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XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
22 кв.м, 2 эт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX комнату в кв. г. Пермь, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

XX 1-комн. кв. Н. город, 1 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, Вы-
сотная, Челюскинцев, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, По-
пова, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. Переезд-
ная, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX дом жилой Допризывников, 
46,4 кв.м с земельным участком 
9,2 сотки, печное отопление, 
вода, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX три комнаты в 5-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 31, эт. 2, ц. 700 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, о/п 42,1, эт. 3, ц. 1 млн 200 

т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Чайковского 
24, о/п 45,5, эт. 4, ц. 1 млн 200 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Чайковского 20, 
о/п 45,5, эт. 3, ц. 850 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, о/п 55, эт. 2, ц. 1 млн 300 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком д. 
Саламатово, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком 
к/с Горняк, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком 
к/с Березка, ц. 450 т.р., 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком д. Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком Красный поселок, ц. 220 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX участок земельный мкр Юж-
ный, р-н Н. город, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

XX участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, 2-эт. 
сруб бани 60 кв.м и фундамент 
под дом, материалы для стройки, 
ц. 700 т.р., т. 89024779428.

XX 1-комн. кв. Космонавтов 5, 
о/п 52, 4/5, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 6/2, о/п 46, 5 эт., ц. 1 млн 300 
т.р., т. 89026454763. 

XX 2-комн. кв. Мира7, о/п 44, 1 
эт., ц. 850 т.р., т. 89026454763.

XX дом из бревна недостроен-
ный 2 эт., заведен под крышу, 
250 кв.м на земле 14 соток, п. 
Металлургов, ц. 2500000 р., т. 
89026454763.

XX комплекс гаражный, три га-
ража, с недостроенной жилой зо-
ной, берег р. Чусовая, п. Кирова, 
о/п 400, т. 89026454763.

XX комнату общежитие 50 лет 
ВЛКСМ 17, подвод воды в комна-
ту, т. 89082476777.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
средний эт., 13 кв.м, стеклопакет, 
ц. 230 т.р., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Мира 14, 1 эт., 
большая лоджия, ремонт, мебель, 
ц. 1200000 р., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Чайковско-
го,  средний эт., балкон, т. 
89082476777, 89194502922.

XX 1-комн. кв. у/п, 44 кв.м, п. 
Скальный,  т. 89194502922, 
89082476777.

XX 1-комн. кв. Коммуни-
стическая, 5 эт., 36 кв.м, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Комарихинский, 
ремонт, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Н. город р-н оста-
новки Юбилейная, новые стекло-
пакеты, 1 эт., без ремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. г. Пермь, р-н 
Мильчакова, 2 эт., 44,3 кв.м, бал-
кон, рядом центральный рынок, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Железнодорожная 
5, стеклопакеты, железная дверь, 
раздельные комнаты, 56 кв.м, ц. 
780 т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. г. Горноза-
водск, 38,4 кв.м, ц. 990 т.р., т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. благоустроен-
ная, стеклопакеты, п. Половинка, 
Парковая, варианты обмена, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. Юности 14, 6 эт., 
балкон, т. 89082476777.

XX 3-комн. кв. Ленина, т. 
89194502922.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ре-
монт, т. 89194502922.

XX 3-комн. кв. ст. Калино, т. 
89194502922.

XX 3-комн. кв. г. Пермь, Мира, 73 
кв.м, 10/16, т. 89194502922.

XX 4-комн. кв. у/п, Коммунисти-
ческая, средний эт., 87 кв.м, т. 
89194502922.

XX дом Красногвардейская, 
24 кв.м, земли 5 соток, т. 
89194502922.

XX дом Транспортная, 44 кв.м, 
благоустроенный, надворные по-
стройки, баня, теплицы, теплая 
летняя кухня, на участке родник, 
земли 8 соток, т. 89082476777.

XX дом жилой ст. Калино, т. 
89082476777.

XX дом жилой новый г. Пермь, 2 
эт., благоустроенный, 112 кв.м, 
земельный участок 10 соток, 
предчистовая отделка, ипотека, т. 
89082476777.

XX участки земельные центр Н. 
город 12 соток, Чунжино 10 соток, 
т. 89194502922.

XX участок земельный, с. Верх-
нее Калино, урочище Заречка, т. 
89194502922.

XX участок земельный, домик, 
п. Утес, 15 соток, Октябрьская 12 
соток, т. 89194502922.

XX участки земельные под га-
ражное строительство, п. Ме-
таллургов, Ленина, р-н ГИБДД, т. 
89082476777.

XX гаражи капитальные, т. 
89082476777.

XXмагазин на ст. Калино, ком-
мерческая недвижимость, т. 
89194502922.

XX комнатуX22Xкв.м,X2Xэт.,Xбалкон,XН.X
город,Xстеклопакеты,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.X кв.X 44X кв.м,X кухняX 10X
кв.м,X большаяX прихожая,X счетчики,X
стеклопакеты,X дверь,X 1X эт.,X р-нX хле-
бозавода,XрядомXДомострой,XСвето-
фор,XПятерочка,XдоXостановкиX2Xмин.,X
ц.X850Xт.р.,Xт.X89024740713.

XX 1-комн.X кв.X сX печнымX отоплени-
емXп.XЛямино,XЗаводскаяX21,Xстекло-
пакеты,XжелезнаяXдверь,XподXокнамиX
остановкаXавтобусаXиXмагазин,XчерезX
домX магазинX Пятерочка,X уX домаX зе-
мельныйXучастокXиXсарай,Xц.X210Xт.р.,X
т.X89028381718.X

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X4Xэт.,X
о/пX30,Xбалкон,Xт.X89082432950.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 2-комн.X кв.,X 3X эт.,X стеклопакеты,X
счетчики,Xр-нXшколыX7,XКоммунисти-
ческаяX6/4,Xц.X950Xт.р.,Xсобственник,Xт.X
89519444226.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.X кв.,X комнатыX раздель-
ные,X санузелX раздельный,X большаяX
кухня,X коридоры,X лоджияX 6X м,X домX
новый,X док-тыX вX порядке,X всеX видыX
оплат,Xсертификаты,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X большаяX кухня,X
комнатыX раздельные,X санузелX раз-
дельный,XлоджияX6Xм,Xт.X89027993218.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX8X
мXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,Xсану-
зелXсовмещен,XбольшаяXкухня,XтрубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,XновыйXлифт,Xц.X1XмлнX
450Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,X
т.X89082622689.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X собственник,X ц.X 1X млнX 200X
т.р.,XXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.,X у/пX среднийX эт.,X
о/пX 67,X комнатыX раздельные,X сану-
зелX раздельныйX вX плитке,X большаяX
кухня,X коридоры,X ТСЖ,X ремонт,X т.X
89223398425.

XX 3-комн.X кв.X ст.X Калино,X 1X эт.,X о/пX
48,8,X мебель,X ремонт,X газовоеX ото-
пление,Xц.X370Xт.р.,Xт.X89519488378.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX
кв.X о/пX 52,4,X 3X эт.,X безX ремонта,X т.X
89526513240.

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX57А,X2Xэт.,X41,1X
кв.м,Xц.X800Xт.р.,Xторг,Xт.X89822319918.

XX 3-комн.Xкв.XФрунзеX36,X54,5Xкв.м,X
3/4,Xбалкон,Xц.X850Xт.р.,XторгXприXос-
мотре,Xт.X89822319918.

XX 4-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X
город,X3/3,Xх/сXремонт,Xстеклопакеты,X



XXЛадуX КалинаX хэтчбек,X декабрьX
2016Xг.в.,XбезXДТП,Xт.X89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX УАЗ-31519X 2000X г.в.,X ХТС,X т.X
89082477869.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
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ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. Чусовой, ул. Юности, 8 (Дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ. 
97 кв.м, г. Чусовой, 
ул. Космонавтов 7, 

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 

ДОМ ЖИЛОЙX
г. Пермь, 2 эт., благоустроенный, 112 кв.м, 

с земельным участком 10 соток, 
предчистовая отделка, 

документы готовы для ипотеки, 
т. 8 908 247 67 77

АВТОВЫКУП
БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ, 
т. 8-965-55555-49

86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.

XX 5-комн.X кв.X о/пX 85,X Н.X город,X
среднийXэт.,Xстеклопакеты,X3Xлоджии,X
счетчики,XжелезнаяXдверь,Xремонт,Xт.X
89581410448.

XX домXжилойXдеревянныйXп.XШиба-
ново,Xт.X89082561486.

XX домX сX земельнымX участкомX п.X
Чунжино,Xт.X89091032787.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X 3X
комнаты,X кухня,X участокX 1400X кв.м,X
собственность,X рядомX р.X Чусовая,X т.X
89127895055.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX 11X соток,X огородX х/с,X чер-
таX города,X док-ты,X т.X 89197043286,X
89091191310.

XX 2X дачиX вX разныхX местахX -X наX бо-
лотеXуXрекиXиXр-нXКрасныйXпоселок,Xт.X
4-76-15,X89504521309.

XX участокX земельныйX 1600X кв.мX
с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX 6X соток,X
ИЖС,X п.X Металлургов,X ДоменнаяX
28Б,X ц.X 300X т.р.,X т.X 89504485149,X
89504482778.

XX участокXземельныйX10Xсоток,Xбе-
регX р.X Чусовая,X 1X линияX отX водыX дляX
ИЖС,X участокX земельныйX 7X сотокX д.X
Борисово,X собственник,X ц.X 69X т.р.,X т.X
89128814419.

XX участокX земельныйX 156X сотокX с.X
ВерхнееX Калино,X ЛПХ,X участокX зе-
мельныйX 1,5X гаX 1X линияX автотрассыX
Полазна-Чусовой,X собственность,X
недорого,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 8X сотокX де-
ревняXуXр.XЧусовая,Xт.X89028347905.

XX дачуXк/сXБерезка,XдомX2Xэт.,Xбаня,X
скважина,X сарай,X теплица,X стоянкаX
подX автомобиль,X кусты,X огородX ров-
ныйX9Xсоток,XдоXостановкиX5Xмин.,Xц.X
350Xт.р.,Xт.X89024740713.

XX садXк/сXБерезка,Xдом,Xбаня,Xсква-
жина,X иX гаражX капитальныйX 36X кв.мX
верхнийXрядXЕрзовки,Xт.X89129889308.

XX участокX дачныйX р-нX 130X км,X т.X
89526613085.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыX б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790

2,48,XвысотаXбортаX80Xсм,X2Xоси,Xтор-
мозаXбарабанные,Xрессоры,XвесXпри-
цепаX 8,6X тонны,X ц.X 200X т.р.,X можноX сX
тягачомXСкания,Xт.X89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X450Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenX TiguanX 2010X г.в.,X 6X
МКПП,XполныйXпривод,Xчерный,XестьX
все,Xц.X777Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX кроликовX мясныхX породX -X вели-
кан,X шиншиллаX иX др.,X возрастX раз-
ный,Xт.X89822314263.

XX поросятX помесьX мангали-
цаX сX вьетнамцем,X 1,5X мес.,X т.X
89194983147.

XX поросятX1,5Xмес.,Xт.X89504648452.
XXщенковX шведскойX лайки,X краси-

вые,X зверовыеX рабочие,X сX хорошимX
звонкимX голосом,X любятX лес,X неX
убегают,X документы,X ценаX низкая,X т.X
89027970701.

XX аппаратX сварочныйX самодель-
ныйX компактныйX мощный,X идеальноX
режет/варит,XпушкуXтепловуюX12XкВтX
380В,X пилуX циркулярнуюX самодель-
нуюX380В,Xт.X89822564283.

XX бак-колодуX изX нержавейкиX 4X
мм,X сX крышкой-люкомX 310х490х570X
мм,X наX плитеX изX нержавейкиX 4-5X ммX
570х950X мм,X тумбуX 2-створчатуюX изX
нержавейкиX 2X ммX 500х960х800X ммX
высота,XэлектронасосXмощныйX220В,X

850X Вт,X б/у,X х/с,X электроблокX дляX
вспашкиX220В,Xмалогабаритный,Xх/с,X
т.X89082573044.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX гитаруX 6-X иX 12-струнную,X х/с,X т.X
89194692493,Xвечером.

XX грибX чайный,X цветыX комнатныеX
фиалки,X женскоеX счастье,X герань,X
сервизXчайный,Xт.X89504521309,X4-76-
15.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,X всеX железо,X сиденья,X заднийX
мост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X
89082477869.

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX капотX
Нивы,XаккумуляторXBoschX56XahX480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.X
канистрыX флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 500X
р./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиX ГАЗ-3307,X 53X -X стеклоX
лобовое,X сиденье,X рессораX задняя,X
подшипникиX +X шестерниX КПП,X сце-
плениеX вX сборе,X вакуумныйX усили-
тельXГТЦXиXдр.,Xт.X89822564283.

XX запчастиXУАЗ-469X-XXкрышкаXКПП,X
крылоX переднееX правое,X цилиндрыX
тормозныеX новыеX заX полцены,X нако-
нечникиX рулевыхX тяг,X новыеX иX др.,X т.X
89822564283.

XX кабельX медныйX КГ-ХЛX 4х3X 45X м,X
2х2,5X34Xм,X3х1,5X40Xм,XэлектродрельX
ударную,X Германия,X 1050X Вт,X ХТС,X
наборX головокX сX держателямиX 10-32X
мм,X ХТС,X электродрельX Штурм,X но-
вая,Xт.XX89082573044.

XX картофель,Xт.X89004430350.
XX кольцоX серебро,X р.X 17,X женское,X

ц.X 300X р.,X кольцоX серебро,X р.X 18,X ц.X
300Xр.,Xт.X89194453565.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX конькиX хоккейные,X р.X 37,X ц.X 300X
р.,X 2X фотобачкаX проявочных,X жур-
нал-газетыXЗаXрубежом,X30Xшт.,X1967X
г.в.,Xц.X80Xр./шт.,XзначкиXУдарникXком-
мунистическогоXтруда,Xц.X50Xр./шт.,Xт.X
89519533090.

XX лампуX паяльную,X санкиX детскиеX
алюминиевые,XполушубокXкрытый,Xр.X
54,XкрылоXпереднееXЭУМ,XутеплительX
двигателя,Xт.X89526647046.

XXмангал,X буржуйку,X лом,X топор,X
молоток,Xт.X89082490804.

XXмясоX бороваX поX 100X р.,X т.X
89504648452.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X145Xт.р.Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X350Xт.р.,X
т.X89028383499.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X
2М,X ц.X 500X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89082530827.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX пилуXШтильX2,5XкВ,Xновая,Xшлиф-

машинуX диам.X 115,X новая,X радиаторX
отопленияX плоскийX 0,5х2X м,X желез-
ный,X стеллажX железныйX разборныйX
0,4х2XмX-X6Xполок,Xт.X89091075725.

XX 4X покрышкиX Нордман+X 175/70X
R14,X б/у,X требуетсяX дошиповка,X
протекторX хороший,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89519410240.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameX
R16X 2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX
NordX FrodX GislavedX R16X 70/215X 4X шт.,X
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X 65/195X 1X шт.,X КамаX R13X 2X шт.X наX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваX USA,X стоялаX наX LADAX 4/4X
РысьX Бронто,X пробегX 39X т.км,X ц.X 20X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X10Xт.р.,Xшипован-
нуюX НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X
ц.X 12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX ориги-
налX R15,X R16,X ц.X 10X т.р.X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX BridgestoneX TuranzaX 195/60X
R15Xлето,Xц.X5Xт.р.,XрезинуX175/65XR14X
КамаX лето,X ц.X 6X т.р.,X колесаX Форд,X
литыеX дискиX оригиналX R16X сX летнейX
резинойX205/55/16XBridgestone,Xц.X20X
т.р.,XнаXтрактор,XЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX резинуX шипованнуюX сX дискамиX
175/70,Xр.X13,Xб/уX1Xзиму,Xо/с,Xт.X3-02-
20.

XX комплектXрезцовXдляXямобураXнаX
базеX ГАЗ-66,X МТЗ-82X БКМ,X запчастиX
ЗИЛ-130,X 131X -X карданчикX рулевой,X
ремниX1650,Xт.X89822564283.

XX сервизX чайныйX наX 6X персон,X 22X
предмета,X Гжель,X Чехословакия,X т.X
89824657007.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX
неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XX ягодыX замороженныеX сX дачногоX
участкаX -X чернаяX смородина,X еже-
вика,X крыжовник,X малинаX поX 200X р./
литр,X краснаяX смородина,X иргаX поX
150Xр./литр,Xт.X89504747823.

XX яйцоX гусиное,X индюшиное,X
утиное,X куриное,X перепелиное,X т.X
89082561486.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X

х/с,Xт.X89149245091,X89194495600.
XXмебельXмягкую,XспальныйXгарни-

тур,X детскуюX стенкуX соX встроеннымX
платянымX шкафомX иX письменнымX
столом,Xб/у,Xнедорого,Xт.X3-02-20.

XX стенкуX 3-секционную,X можноX
отдельно,X столX обеденный,X диванX
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ДИЗАЙНЕР знание программ 
CorelDRAW, InDesign.

Опыт работы желателен.
 Резюме на rekvest@yandex.ru

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«РЕКВЕСТНИК-ЧУСОВОЙ» ТРЕБУЕТСЯ

ООО «УралТЭК» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е
з/п 70 000 руб.

(дополнительная оплата  суточных 
600 р/д + оплата стоянок),

оплата сотовой связи, соцпакет
т. 8 922 524 27 28, 
Денис Рафкатович

В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОВАРА
полный соцпакет, 

питание бесплатно, доплаты

т. 8 912 584 48 97, 
8 (34 256) 4-89-86 

СПРОСИТЬ 
АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВНУ

на постоянную работу в г.чусовой требуются

ГРУЗЧИК, 
КЛАДОВЩИК

т. 8 902 835 68 65

В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЗАМОРОЖЕННЫХ П/Ф 

требуется 

ОБВАЛЬЩИК
тушки птицы 

т. 8 982 255 26 28

В кафе требуются:

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТ, 

МОЙЩИК ПОСУДЫ
т. 8 906 888 35 53

Организация приглашает на работу: 

ГРУЗЧИКОВ, 
з/п от 20 т.р.

 ВОДИТЕЛЯ НА ГАЗЕЛЬ, 
з/п от 25 т.р.

Предлагаем официальное 
трудоустройство, 

оплачиваемую стажировку, 
своевременную выплату з/п. 

Чусовой, Новый город 

т. 8 (34 256) 3-31-29

На базу отдыха требуется 

СТОРОЖ-
разнорабочий. 

Предоставляется 
проживание, питание, 

проезд
т. 8 902 472 92 05

НА АВТОМОЙКУ 
требуется 

АВТОМОЙЩИК
т. 8 902 830 58 53 
т. 8 922 383 90 40



XX пальтоX д/с,X р.X 46,X б/у,X оран-
жево-бирюзовое,X о/с,X ц.X 600X р.,X т.X
89824472460.

XX пуховик,X р.X 46,X б/у,X молочныйX
цвет,XпухXнатуральный,Xкапюшон,Xх/с,X
ц.X400Xр.,Xт.X89824472460.

XX сапогиX зимниеX высокие,X р.X 37,X
новые,X ц.X 2X т.р.,X машинуX стиральнуюX
Малютка,Xц.X4Xт.р.,XстеллажXметалли-
ческийXвысокийXдляXкниг,Xцветов,Xц.X1X
т.р.,Xт.X89824805186.

XX спецовкуX зимнююX новую,X р.X 48-
50,XваленкиXнаXрезине,Xр.X30,Xботин-
киX зимниеX спецовочные,X р.X 42-43,X
перчаткиX новыеX рабочиеX разные,X т.X
89091075725.

XXшалиX пуховыеX б/у,X т.X
89082561486.

XX 2X шубыX мутоновыеX новые,X р.X
60-62,X ветровку,X плащ,X курткуX син-
тепон,X женские,X юбку,X р.X 62-66,X пла-
тье,Xр.X62-66,XбрюкиXженскиеXновые,X
р.X 64-66,X кофтыX женскиеX новые,X 2X
сервизаX чайных,X разные,X ц.X 1,5X т.р.,X
грибX чайный,X шлангиX иX щеткиX кX пы-
лесосу,X электроточилку,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

XXшубуX норковую,X р.X 52-54,X т.X
89125931998.

XX квартиры, комнаты, дома, кот-
теджи, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1-комн. кв., т. 89194502922.
XX 2-комн. кв., т. 89082476777.
XX 2-комн. кв., т. 89194502922.
XX 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
XX 3-комн. кв., т. 89082476777.
XX гараж, т. 89082476777.
XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-

чет,Xт.X89026417169.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/п,X безX газовойX

колонки,X отX 50X кв.м,X сX качествен-
нымX ремонтом,X балкон,X т.X 5-55-45,X
89082754601.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X наX МираX 2,X т.X
89519335335.

XX гаражX капитальныйX Н.X город,X
МираX 14,X уX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX гаражX железныйX разборный,X т.X
89197048067.

XX аппаратX сварочныйX старогоX об-
разца,Xт.X89197048067.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89197048067.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX холодильникX старогоX образца,X

наXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX 2-комн. кв., благоустроен-
ная, или продам, варианты об-
мена, п. Половинка, Парковая, т. 
89194502922, 89082476777.

XX 2-комн.Xкв.XсXмебелью,XКоммуни-
стическая,X 3X эт.,X д/с,X р-нX школыX 7,X т.X
89026480155.

XX 2-комн.X кв.X сX мебелью,X Че-
люскинцевX12,Xт.X89519273274.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX27А,Xт.X
89519410401.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

экокожаX кухонный,X всеX дешево,X т.X
89128807238.

XX столX журнальный,X покрывалоX
2,2х2,3X м,X шторыX новыеX в.X 2,45X м,X т.X
89504521309.

XXшкаф,X столX компьютерный,X
доскуX гладильную,X ковер,X клетку,X
стенкуX горку,X палас,X мультиварку,X т.X
89824532480.

XX колонкуXгазовуюXNeva-4510,Xо/с,X
т.X89504602783.

XX лампуXсинююX-XрефлекторXМини-
наX дляX прогревания,X производствоX
СССР,Xц.X400Xр.,Xт.X89824472460.

XXмашинуX стиральнуюX ИндезитX наX
4Xкг,Xц.X5Xт.р..Xт.X89082561486.

XX синтезаторX музыкаль-
ныйX Medeli-V15,X о/с,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89223550370.

XX ТВXLGXновый,Xплазма,Xц.X10Xт.р.,Xт.X
89194453565.

XX ТВX ПанасоникX 54X см,X серебри-
стый,X ЭЛТ,X ц.X 2X т.р.,X т.X 89655571400,X
вечером.

XX ТВX СамсунгX 70X см,X 100X Гц,X но-
выйX пульт,X ЭЛТ,X о/с,X ц.X 3,5X т.р.,X т.X
89127851686,Xвечером.

XX ТВX SonyX 72X см,X пульт,X ц.X 5X т.р.,X
холодильникX Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX
Toshiba,X ц.X 8X т.р.,X плитыX электриче-
ские,X газовые,X ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX
машинуX старогоX образца,X сX центри-
фугой,X ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX
Малютка,Xц.X3Xт.р.,XвесыXпродуктовыеX
Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X колонкиX Радиоэ-
лектроникаX30XВт,Xц.X1500Xр.Xвидеоре-
гистраторXновый,Xц.X1,7Xт.р.,Xсамогон-
ныйXаппарат,Xнержавейка,Xц.X10Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XX ТВX ШивакиX 37X см,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89526453356.

XX холодильникXб/у,XнеXр/с,X2Xшт.,Xт.X
89194663828.

XX холодильникX Бирюса-6X вX неX
р/с,X холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,X нетX фреона,X морозильнуюX ка-
меруX СаратовX вX неX р/с,X электропли-
тыX Лысьва,X приемникX Романтика-МX
старогоX образца,X радио,X пластин-
ки,X катушки,X старинныеX приемникиX
СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX отX сти-
ральныхX машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX
Дружба,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX Сме-
на-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,X
фотоаппаратX ФотокорX старинный,X
ц.X 15X т.р.,X чучелоX рыси,X ц.X 40X т.р.,X т.X
89125804534.

XX вещиX женские,X р.X 44X -X пла-
тья,X юбки,X блузки,X пиджаки,X курт-
ки,X о/с,X заX символическуюX плату,X т.X
89519220224.

XX дубленку,X р.X 46,X Турция,X б/у,X ко-
ричневая,Xкапюшон,Xх/с,Xц.X1000Xр.,Xт.X
89824472460.

XX курткуX мужскуюX зимнююX мехо-
вую,X р.X 52-54,X неX б/у,X недорого,X т.X
89082573044.

XX курткуX д/с,X р.X 46,X б/уX мало,X о/с,X
темно-зеленая,Xкапюшон,Xц.X700Xр.,Xт.X
89824472460.

XX курткуX д/зX мужскую,X х/с,X курт-
куX зимнюю,X туфлиX летниеX мужскиеX
натуральнаяX кожа,X черные,X р.X 42,X т.X
89194663828.X

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,Xпальто,Xшапки,XвсеXновое,Xса-
погиX кирзовыеX новые,X натуральныйX
мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X
ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X су-
конныеXкостюмы,XфуфаечныеXтеплыеX
костюмы,Xт.X89129899007.

XX пальтоX болоньевоеX утепленное,X
воротник,X капюшон,X р.X 54-56/158,X
новое,XсXэтикеткой,XцветXбаклажан,Xц.X
6,8Xт.р.,Xт.X89504747823.

XX пальтоX д/сX новоеX светло-корич-
невое,X драп,X пояс,X р.X 46,X ц.X 1,5X р.,X т.X
89824472460.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX сиделкиX поX уходуX заX пожилымиX

людьми,Xт.X89028308671.

XXмолодаяX кошкаX рыжегоX цветаX сX
желтымиX глазамиX ищетX новыхX либоX
старыхXхозяев,Xт.X89922204725.

XX отдамX вX д/рX двухX маленькихX
черно-белыхX котикаX иX кошку,X т.X
89082561486.

XX отдамX вX д/рX вX свойX домX кошечкуX
6X мес.,X естX все,X ловчая,X активная,X т.X
89097330781.

XX отдамX вX д/рX 2X черныхX котиковX
6X мес.,X кX туалетуX приучены,X едятX
все,X X желательноX вX частныйX дом,X т.X
89526513240.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XXщенкиXотX1,5XдоX7Xмес.,XвырастутX
среднимиX илиX крупными,X различ-
ныхX окрасов,X здоровы,X вакциниро-
ваны,X хорошоX поддаютсяX обучению,X
охранныеX качестваX присутствуют,X вX
свойXдомXилиXвXквартиру,Xстерилиза-
цияX гарантирована,X т.X 89922243383,X
89027958432.

XXмолодойXпесXОскар,X1,5Xг.,XокрасX
бело-рыжий,X гладкошерстный,X об-
щительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияX вX частномX доме,X вX вольере,X т.X
89127829518.

XXмолодойX котик,X окрасX дымча-
то-полосатый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89027958432.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,X ласковаяX игривая,X вX домX
илиXквартиру,X1,5Xг.,Xт.X89127829518.

XX кошечкаX «черепахового»X окра-
саX Тина,X гладкошерстная,X ласковаяX
иX красивая,X 1,5X г.,X стерилизована,X кX
лоткуXприучена,XвXквартируXилиXвXдом,X
т.X89082704390.

XX красивыйX полосатыйX котикX
Сема,X1Xг.,Xласковый,XкXлоткуXприучен,X
т.X89082704390.

XX бело-рыжийX котик,X оченьX ласко-
вый,XкXлоткуXприучен,Xт.X89082704390.X

XX ласковыйX черныйX котикX Тишка,X
общительный,X кX лоткуX приучен,X т.X
89048498370.

XX котята,XсераяXполосатаяXДашаXиX
светло-рыжаяXпушистаяXИриска,Xкра-
сивые,X игривые,X кX лоткуX приучены,X
ищутXнадежныйXдом,Xт.X89048498370.X

XX собака,X3Xг.,XметисXлайка,XкличкаX
Серка,X послушная,X стерилизована,X
красивая,X сX густойX волнистойX шер-
стью,X ждетX ответственныхX хозяев,X
ведущихX активныйX образX жизни,X т.X
89127829518.

XXщенокXовчаристогоXокрасаXДжи-
на,X 5X мес.,X умная,X активная,X помо-
жемX стерилизовать,X т.X 89127829518,X
89197137763.

XXмаленькийX дымчато-полосатыйX
котенокX ищетX домX иX надежныхX хозя-
ев,Xт.X89127829518.

XX небольшаяX молодаяX собачкаX
ДжессиX осталасьX безX хозяев,X оченьX
скучаетX поX дому,X отдадимX ответ-
ственнымX людямX дляX содержанияX вX
квартиреXилиXвXдоме,XнеXнаXулице,Xт.X
89127829518.

XX найденX крупныйX песX овчари-
стогоX окраса,X находилсяX наX берегуX
уX слиянияX рекиX ЛысьваX сX рекойX Чу-
совая,X недалекоX отX д.X Шипичиха,X
песXсXошейником,XнаXошейникеXпри-
крепленX вертлюг.X ИщемX хозяев,X т.X
89027958432,X89129889308.

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м, Пермский 
край, т. 89194687404

ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ШТРАФЕ ЗА НЕПРИСТЕГНУТЫЙ
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимость пристегивать 
ремнем безопасности себя и всех 
пассажиров известна каждому рос-
сийскому водителю. К тому же ре-
мень действительно может спасти 
жизнь в случае ДТП, а отказ от его 
использования карается штрафом 
от 500 до 3000 рублей.

Так, если непристегнутый води-
тель попадет под камеру или вдруг 
встретится инспектору ДПС, то, со-
гласно ст. 12.16 КоАП РФ, он будет 
оштрафован на 1000 рублей. Причем 
за день ему может быть выписано 
сколь угодно много таких штрафов, 
каждый из которых впоследствии 
можно будет оплатить с 50-процент-
ной скидкой при условии уплаты в 

течение 20 дней после получения 
постановления.

Если водитель проигнорирует по-
становление и не оплатит штраф в 
течение 60 дней, в отношении него 
будут приняты более жесткие меры в 
виде штрафа в двукратном размере, 
административного ареста на срок 
до 15 суток или до 50 часов обяза-
тельных работ.

Как мы уже сказали, требование 
пристегиваться распространяется 
не только на водителя, но и на всех 
его пассажиров. За это нарушение 
он тоже будет оштрафован на 1000 
рублей, а не пожелавший или за-
бывший пристегнуться пассажир - 
на 500 рублей. Правда, в некоторых 
случаях полицейские ограничивают-
ся лишь устным предупреждением, 
что обычно зависит либо от их лич-
ного настроения, либо от машины, 
которая может быть не оборудована 
ремнями безопасности на заднем 
ряду даже с завода (обычно это ка-
сается старых авто, давно снятых с 
производства).

 ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 
ГАЗЕЛЬ-БОРТ

т. 8 912 595 54 56

Наконец, самый большой штраф 
ждет тех водителей, у которых не-
пристегнутыми окажутся дети - за 
это, согласно ст. 12.23 КоАП РФ, 
их оштрафуют уже не на 1000, а на 
3000 рублей. В частности, дети до 7 
лет должны передвигаться, только 
сидя в специальном удерживающем 
устройстве (автокресле или бусте-
ре), которое крепится к сиденью 
либо ремнем безопасности, либо 
креплением ISOFIX.

ОБРАБОТКА «АНТИКОРОМ» 
МОЖЕТ НАНЕСТИ СИЛЬНЫЙ
ВРЕД АВТОМОБИЛЮ

Антикоррозийная обработка ку-
зова - популярная в наше время 
процедура, позволяющая защитить 
лакокрасочное покрытие и днище 
автомобиля от преждевременного 

ржавления и сквозной коррозии. Что 
будет, если не соблюдать техноло-
гию нанесения «антикора», расска-
зал портал «АвтоВзгляд».

Прежде всего, эксперты советуют 
тщательно подготовить кузов: ос-
мотреть и вымыть днище, а также 
очистить всю, даже самую незначи-
тельную ржавчину, которая уже есть 
на ЛКП. Особое внимание рекомен-
дуется уделить скрытым полостям 
(например, в колесных арках) - если 
их не очистить и нанести «антикор» 
прямо на грязь, то со временем там 
появится сквозная коррозия, кото-
рая серьезно «разъест» неочищен-
ную поверхность.

То же самое касается скрытых 
полостей на днище, которые зача-
стую тоже обрабатывают (очища-
ют) халатно, либо не трогают во-
все. Результатом такой халатности 
становятся проржавевшие пороги 
и лонжероны, а у внедорожников с 
рамной конструкцией нередко прог-
нивает рама, которая в особо запу-
щенных случаях вообще раскалыва-
ется по частям.

Наконец, спешить при нанесении 
«антикора» тоже нельзя - крайне 
важно обрабатывать лишь полно-
стью высохший после мойки кузов. В 

противном случае вся работа пойдет 
насмарку, так как и средство ляжет 
плохо, и ржа со временем появится.

ВОДИТЕЛЯМ В РОССИИ 
ОБЪЯСНИЛИ, КТО МОЖЕТ 
НЕ ПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ В 2021 ГОДУ

Все российские автовладельцы 
обязаны платить транспортный на-
лог. Эта «пошлина» ежегодно на-
числяется Федеральной налоговой 
службой как физическим, так и юри-
дическим лицам, но отдельные кате-
гории граждан могут уплачивать ее 
на льготных условиях, либо не упла-
чивать вовсе.

Так, на льготы при уплате транс-
портного налога могут претендо-
вать:

- Герои Советского Союза и Рос-
сии и те, кто награжден орденами 
Славы;

- ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны;

- ветераны и инвалиды боевых 
действий;

- инвалиды I и II групп;
- бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей;
- опекун, попечитель или один из 

родителей ребенка-инвалида;
- владельцы автомобилей мощно-

стью менее 70 л.с.;
- один из родителей в многодет-

ной семье.
Также государство может в инди-

видуальном порядке снизить этот 
налог тем автовладельцам, чей 
ежемесячный доход не превышает 
прожиточный минимум. А машины 
полиции, скорой помощи, МЧС и не-
которых дорожных служб вообще не 
облагаются транспортным налогом.

Отдельная льгота есть и для вла-
дельцев электромобилей. 
Сегодня они полностью 
освобождаются от транс-
портного налога в Москве, 
Подмосковье, Санкт-Пе-
тербурге, Иркутской обла-
сти, Кабардино-Балкарии, 
Забайкальском крае и не-
которых других регионах 
России, власти которых 
решили простимулировать 
граждан к замене привыч-
ных автомобилей с ДВС 
на экологически чистый 
транспорт.

СОВЕТЫ 
ПО ПРАВИЛЬНОМУ 
ВЫБОРУ ЗИМНИХ ШИН

Вопрос выбора зимних 
шин всегда порождает мно-

жество дискуссий среди автолюби-
телей, и это логично: одни предпо-
читают тихую «липучку», а другие, 
наоборот, признают только «шипы». 
Как правильно выбрать зимнюю ре-
зину, объяснил портал «АвтоВзгляд».

Так, первым делом нужно опреде-
литься с тем, где именно будет экс-
плуатироваться автомобиль. К при-
меру, для езды по городу и быстрым 
трассам (с ровным и всегда вычи-
щенным асфальтом даже зимой) 
лучше выбрать фрикционные шины 
- те самые «липучки». А для регио-
нальных дорог, где можно встретить 
участки с гололедицей, идеально по-
дойдут старые-добрые шипованные 
шины.

Тем, кто предпочитает «всесезон-
ку», эксперты из «ПроКроссоверов» 
советуют убедиться в наличии клей-
ма со снежинкой на них. Если оно на 
месте, значит, шины действительно 
прошли все необходимые испыта-
ния и сертифицированы для работы 
в условиях зимы.

В случае если бюджет ограничен, 
можно купить шины и на вторичном 
рынке. Главное, заранее проверить 
сохранность шипов (если речь о 
шипованных покрышках), глубину 
протектора и год выпуска покрышек. 
Тем более что выбор сегодня весьма 
широк: б/у шины на сайтах объяв-
лений продают как частные автолю-
бители, так и специализированные 
шинные «секондхэнды», некоторые 
из которых даже дают гарантию на 
то, что с их покрышками при «пере-
обувке» не будет никаких проблем.                                                  
https://avtonovostidnya.ru
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00:55 «Девяностые. Ритуальный 
Клондайк» 16+

01:35 Д/ф «Звездные вдовцы» 16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+
06:55 М/ф «Человек-паук. Через 

Вселенные» 6+
09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
12:35 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
14:15 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
16:45, 19:00, 19:30 Т/с «Родком» 16+
20:00 «Форт Боярд» 16+
22:00 «Форт Боярд. Дайджест» 16+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Заклятие 2» 18+
03:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 

16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Значит, война» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:00, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 20:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+

06:20 «Идеальный ужин» 16+
08:00 Т/с «Солдаты 9» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 09:40, 
10:40, 11:40, 12:45, 13:25, 
14:15, 15:20, 16:25 Т/с 
«Немедленное реагирование» 
16+

08:55 «Возможно все» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Филин» 16+
19:25, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:00, 13:35, 
17:05, 00:30, 05:30 
Новости

08:05, 21:10, 23:45 Все на Матч! 12+
11:05, 13:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа 16+

13:05 Самбо. Чемпионат мира 12+
14:00 «Есть тема!» 12+
15:00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Остин Акустик» 12+

16:00, 17:10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+

17:55, 07:05 «Громко» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсин-
ки) 0+

00:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Италия 
0+

02:45 «Тотальный футбол» 12+
03:30 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
05:35 «Человек из футбола» 12+
06:05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
06:40, 01:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:20 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:05, 02:40 Д/с «Порча» 16+
13:35, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 02:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Моя звезда» 16+
19:00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 

16+
00:00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без прошлого» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 0+
10:00, 04:40 Д/ф 

«Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

Понаровская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские тайны» 

12+
16:55 «Девяностые. Бог простит?» 

16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Украина. Бег». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

11:00, 17:00 «Дизель шоу» 16+
14:00 «+100500» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье 
быть!» 16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Меч дракона» 18+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:15 Т/с «Чтец» 12+
03:45, 04:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 
16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Хаос» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «2012» 16+
02:10 Х/ф «Ночь страха» 16+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 1 по 7 ноября на территории 
Чусовского городского округа 
произошло 5 дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых 1 человек погиб.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, съезд с дороги. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, несоблюдение дистанции и 
бокового интервала, выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения.

6 ноября в 15:30 на автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
водитель, управляя автомобилем 
Тойота, двигался со стороны г. Горно-
заводск в направлении г. Соликамск; 
на 15 км автодороги, по предвари-
тельной информации, не выбрал 
безопасную скорость движения, 
соответствующую конкретным до-
рожным условиям, не учел дорож-
ные и метеорологические условия, 
в результате чего допустил съезд с 
дороги в левый кювет по ходу дви-
жения. В результате происшествия 
автомобиль получил механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

7 ноября в 13:50 на автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
водитель, управляя ВАЗ-21124, в 
нарушение п.п.10.1 ПДД, двигался 
со скоростью, не соответствующей 
конкретным дорожным условиям, не 
справился с управлением, допустил 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, где допу-
стил столкновение с автомобилем 
Тойота. В результате происшествия 
автомобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
302 водителя и 45(!) пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной 
ответственности привлечено 30 
водителей, 6 привлечены за непре-
доставление преимущества в дви-
жении пешеходам. 

Привлечено к административной 
ответственности 7 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении двух водите-
лей возбуждены уголовные дела по 
ст. 264 прим.1 за повторное данное 
правонарушение.

32 водителя привлечены к ад-
министративной ответственности 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют быть осторожными и 
внимательными на дорогах: води-
телям рекомендуется отказаться от 
резких перестроений и сложных ма-
невров. 

Инспекторы ГИБДД обращаются 
к участникам дорожного движения: 
Правила дорожного движения - за-
кон для всех его участников: водите-
лей, пешеходов, пассажиров.

На сегодняшний день на дорогах 
города очень сложная обстановка и 
требует повышенного внимания от 
водителей и неукоснительного со-
блюдения Правил дорожного движе-
ния. «Пробки» на дорогах - это очень 
серьезная проблема, тем более для 
нашего небольшого города. Водите-
ли грубо нарушают Правила дорож-

ного движения, забывая о личной 
безопасности, безопасности пеше-
ходов.

Всем участникам дорожного дви-
жения известно, что на нарушите-
лей Правил дорожного движения 
налагается административная от-
ветственность, предусмотренная 
кодексом РФ «Об административ-
ных правонарушениях». Несмотря 
на то, что штрафы для нарушителей 
дорожного движения возросли и 
стали ощутимы для человека с лю-
бым уровнем достатка, количество 
правонарушителей не уменьшилось, 
а даже увеличилось по сравнению с 
2019 годом. 

Многие нарушители откладыва-
ют «на потом» оплату штрафов или 

считают, что платить штраф совсем 
необязательно. Для должников 
предусмотрена мера администра-
тивного наказания, предусмотрен-
ного ст.20.25. КоАП РФ.

В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ 
административный штраф должен 
быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственно-
сти не позднее шестидесяти дней со 

дня вступления постановления о на-
ложении административного штра-
фа в законную силу. 

При отсутствии документа, сви-
детельствующего об уплате адми-
нистративного штрафа, по истече-
нии шестидесяти дней судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие поста-
новление направляют соответству-
ющие материалы судебному при-
ставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа 
в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством. 

Кроме того, должностное лицо 
органа, уполномоченного осущест-
влять производство по делам об 
административных правонаруше-
ниях, составляет протокол об ад-

министративном правонарушении, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, в отношении лица, 
не уплатившего административный 
штраф. Неуплата административ-
ного штрафа в указанный срок в со-
ответствии со ст.20.25 ч.1 КоАП РФ 
влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа либо 

административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

За ряд статей 12 главы КоАП РФ 
предусмотрена оплата администра-
тивного штрафа в размере полови-
ны суммы наложенного администра-
тивного штрафа в течение двадцати 
дней со дня вынесения постановле-
ния (ст.32.2 КоАП РФ).

За несвоевременную оплату штра-
фа за 10 месяцев 2021 года в Чусов-
ском городском округе сотрудника-
ми ГИБДД возбуждено 303 дела об 
административной ответственности 
по ст.20.25. ч.1 КоАП РФ.

Рассмотрение административных 
материалов по ст.20.25. КоАП РФ 
относится к компетенции мировых 
судей.

Сотрудники ГИБДД призывают 
всех граждан города быть терпе-
ливыми в создавшейся обстанов-
ке, не нарушать ПДД, а именно: не 
превышать скоростной режим, не 
выезжать на полосу встречного дви-
жения, быть внимательными к пеше-
ходам. Терпение и культура пове-
дения на дорогах, взаимоуважение 
всех участников дорожного движе-
ния - залог личной безопасности на 
дороге и, конечно, сохранение се-
мейного бюджета.

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, но и других детей. 

             ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



01:35 Д/ф «Защитники» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
12:40 Т/с «Дылды» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут» 16+
22:20 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
00:35 Х/ф «Без компромиссов» 18+
02:25 Х/ф «Дом» 18+
03:40 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 

16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 00:45, 01:40 «Импровизация» 

16+
22:00 «Talk» 16+
23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
02:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:30, 04:20, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 20:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+

06:20 «Идеальный ужин» 16+
08:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
10:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
11:00, 17:00 «Дизель шоу» 16+

ВТОРНИК
16 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мата Хари» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:40, 01:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:10, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 02:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 

16+
00:00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без прошлого» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 

12+
10:40, 04:40 «Короли эпизода. 

Евгений Шутов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Бортко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские 

тайны» 12+
16:55 «Девяностые. Лонго против 

Грабового» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Андрей Краско» 

16+

14:00 «+100500» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье 

быть!» 16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
01:30 Х/ф «Александр» 16+
04:15, 05:00 «Исповедь экстрасен-

са» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
01:30 Х/ф «Расплата» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 
07:55,09:25, 10:20, 11:15, 

12:15, 13:25 Т/с «Тихая охота» 
16+

08:55 «Знание - сила» 0+

12:55 «Возможно все» 0+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 

«Пропавший без вести» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Филин» 16+
19:25, 20:00, 20:40, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:00, 13:35, 
17:05, 19:30, 00:30 
Новости

08:05, 21:05, 00:00, 02:45 Все на 
Матч! 12+

11:05, 13:40 Специальный репортаж 
12+

11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана 16+

13:05 «Все на регби!» 12+
14:00 «Есть тема!» 12+
15:00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Денвер Дрим» 12+

16:00, 17:10 Х/ф «Белый шквал» 12+
18:45, 19:35 Х/ф «Никогда не 

сдавайся» 16+
21:55 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2023». Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Испания 0+

00:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Нидерланды - Норвегия 0+

03:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла 16+

04:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Аргентина - Бразилия 0+

06:30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Лемго» 
(Германия) 0+

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

консультация бесплатно, рассрочка,
т. 8-904-84-62-711 г. Чусовой

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 

каналопромывочным аппаратом. 
ДОСТАВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Работаю с организациями 
и частными лицами, г. Чусовой,

г. Лысьва, т. 89027911932



00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
03:10 Т/с «Московские тайны» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25, 02:30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+
11:25 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
13:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22:15 Х/ф «Золото дураков» 16+
00:35 Х/ф «Охотники за разумом» 

16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

СРЕДА
17 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мата Хари» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:50, 01:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:15 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:15, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 

16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «Человек без прошлого» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Схватка в 
пурге» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга 

Лерман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Московские тайны» 12+
16:55 «Девяностые. Шуба» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Георгий Данелия» 

16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
11:00, 17:00 «Дизель шоу» 16+
14:00 «+100500» 16+
20:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:30, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье 
быть!» 16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Темное наследие» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 Т/с «Касл» 12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:40 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «По соображениям 

совести» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «После заката» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:25, 10:00, 11:00, 

12:00 Т/с «Тихая охота» 16+
12:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 

«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Филин» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:00, 13:35, 
19:30, 00:50, 05:25 
Новости

08:05, 18:00, 20:40, 23:50, 02:55 Все 
на Матч! 12+

11:05, 13:40 Специальный репортаж 
12+

11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева 16+

14:00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ 16+

18:45, 19:35 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+

21:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) 0+

00:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

05:30 «Третий тайм» 12+
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС (Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 1 по 7 ноября в отде-
лении ГИБДД было зарегистри-
ровано 5 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, и в одном случае по-
страдал человек.  

Так, 4 ноября в 16 часов 25 ми-
нут на перекрестке улиц Лязгина и 
Строительная водитель ВАЗовской 
«семерки», 2000 года рождения, вы-
езжая со второстепенной дороги, не 
предоставил преимущества в дви-
жении автомобилю Лада-Гранта, ко-
торый двигался по главной дороге. В 
результате столкновения 53-летний 
водитель автомобиля Лада-Гран-
та получил травмы, не опасные для 
жизни и здоровья.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысь-
вы в период ноябрьских праздни-
ков проведены профилактические 
мероприятия «Опасный водитель», 
«Внимание, пешеход!», «Встречная 
полоса», «Ребенок на дороге». В ре-
зультате проведенных мероприятий 
задержано пять водителей в состоя-
нии опьянения, а три водителя сели 
за руль, не имея на это право. Также 

сотрудниками Госавтоинспекции со-
ставлено 6 административных про-
токолов за выезд на полосу встреч-
ного движения в местах, где это 
запрещено ПДД. Шесть водителей 
пренебрегли правилами перевозки 
детей в салоне автомобиля, десять 
водителей не предоставили преи-
мущества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах. За указан-
ный период 49 пешеходов нарушили 
Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция ОМВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
призывает всех участников дорож-
ного движения неукоснительно со-
блюдать Правила дорожного движе-
ния во избежание дорожных аварий! 

Внимание, водителям следует 
выбирать безопасную скорость дви-
жения и обязательно снижать ее при 
приближении к пешеходным перехо-
дам, а также учитывать дорожные и 
метеорологические условия. 

Уважаемые пешеходы, напоми-
наем вам, что следует переходить 
проезжую часть по пешеходным пе-
реходам только убедившись в безо-
пасности перехода!

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, берегите себя и 
окружающих вас людей, неукосни-
тельно соблюдайте ПДД!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



00:55 «Девяностые. Профессия - 
киллер» 16+

01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+

02:20 Д/ф «Красная императрица» 
12+

06:00, 05:50 «Ера-
лаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Родком» 16+
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:20 Х/ф «Золото дураков» 16+
13:40 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22:05 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00:00 «Купите это немедленно!» 16+
01:00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла» 18+
02:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

16+
01:05, 02:00 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
11:00, 17:00 «Дизель шоу» 16+
14:00 «+100500» 16+
20:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
18 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мата Хари» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:50, 01:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+

14:25, 02:00 Д/с «Верну любимого» 
16+

15:00, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 
16+

23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 

16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без прошлого» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+
08:50 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Маргарита 

Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Филин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Московские 

тайны» 12+
16:55 «Девяностые. Залетные 

«звезды» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «10 самых... Годы вам к лицу» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:30, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье 
быть!» 16+

11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:05, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 «Охотник за привидениями» 

16+
23:45 Х/ф «Полиция Майами: отдел 

нравов» 18+
02:00, 02:45 «Знахарки» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Погибнуть, 

чтобы спастись. Драма 
актрисы» 16+ 

05:15 «Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого» 16+

04:00, 05:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Вечно молодой» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:20, 08:15, 
09:25, 10:05, 11:00, 12:00 

Т/с «Тихая охота» 16+

08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 

«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Филин» 16+
19:25, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:00, 13:35, 
17:05, 19:30, 00:30, 
05:25 Новости

08:05, 20:45, 23:45, 02:55 Все на 
Матч! 12+

11:05, 13:40 Специальный репортаж 
12+

11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары 16+

12:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса 16+

13:10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо 16+

14:00 «Есть тема!» 12+
15:00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Нэшвилл Найтс» 12+

16:00, 17:10 Х/ф «Изо всех сил» 12+
18:00, 19:35 Х/ф «Белый шквал» 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Барыс» (Нур-Сул-
тан) 0+

00:35 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
16+

03:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона 16+

03:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона 16+

04:25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
12+

05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06:00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+

ДРОВА
колотые сухие, чурками, 
доставка УАЗ, г. Чусовой,

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89082464302

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035, г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710, г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14, 

т. 89048403999

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, в мешках, СОЛОМА 

в рулонах 15-20 кг, урожай 
2021, недорого, доставка,

т. 8 912 485 90 49

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОПИЛ, 

ДРОВА, СЕНО, СОЛОМА, 
ГАЗель 3 т, 

г. Чусовой, т. 89091084151

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, карандаш, вывоз 
мусора и т.д., т. 89026461337, 

89667911123, г. Чусовой

СЕНО разнотравье 
в рулонах 20-25 кг, урожай 2021,
СОЛОМА, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ,  ГОРБЫЛЬ пиленый, СТОЛБЫ, 
ЧЕРНОЗЕМ в мешках. Доставка ГАЗель 
по договоренности, т. 89922389686

ДРОВА 
колотые береза, сухие, 

доставка ГАЗель
т. 8-912-595-54-56

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, Ст. город, 
ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ДРОВА
сухие, колотые

т 8 908 249 56 44



03:30 Т/с «Коломбо» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
11:15 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Неидеальный мужчина» 

12+
22:45 Х/ф «Миллиард» 12+
00:50 Х/ф «Безумно богатые 

азиаты» 16+
02:55 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Универ» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация» 

16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:20 «Идеальный 
ужин» 16+
07:10 «КВН Best» 16+

08:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
11:00, 02:15 «Улетное видео» 16+
12:30, 23:30 Х/ф «Ангелы и демоны» 

16+
15:30 Х/ф «Инферно» 16+

ПЯТНИЦА
19 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:35 «Время покажет» 16+
15:15 Горячий лед. «Гран-при-2021». 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма 0+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Мир глазами группы 

Radiohead» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 20:45 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
06:55, 02:40 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+

10:05, 05:35 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 04:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 03:55 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 

16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:15 Т/с «Человек без прошлого» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 12:30, 
15:05 Т/с «Я знаю твои 
секреты» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Талант 

не пропьешь?» 12+
18:10 Т/с «Я иду тебя искать» 12+
20:00 Х/ф «Вера больше не верит» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток - дело тонкое» 12+
01:45 Х/ф «Туз» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+

18:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
20:00 «+100500» 16+
21:30 «iТопчик» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 19:30 «Счастье быть!» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
19:35 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 16+
21:30 Х/ф «Превосходство» 12+
00:00 Х/ф «Из машины» 18+
02:00 Х/ф «Киллеры» 16+
03:30, 04:15 «Далеко и еще дальше» 

16+
05:00 «Тайные знаки. Олег Даль. Не 

собираюсь жить» 16+

04:00, 05:00, 08:00 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 
16+

10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:20 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Время» 16+
21:05 Х/ф «Отмель» 16+
22:45 Х/ф «Капкан» 18+
00:25 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
01:55 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 

12:05 Т/с «Тихая охота» 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

17:20, 18:05, 18:55, 19:50 Т/с 
«Филин» 16+

20:40, 21:20, 22:05, 22:55 Т/с «След» 
16+

23:45 Светская хроника 16+
00:45, 01:25, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:15, 03:45, 04:15, 04:40 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 11:00, 13:35, 
17:05, 05:25 Новости
08:05, 18:35, 21:00, 

23:45 Все на Матч! 12+
11:05, 13:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде 16+

14:00 «Есть тема!» 12+
15:00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 12+

16:00, 17:10 Х/ф «Ниндзя» 16+
17:55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина 16+

18:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига». 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Норильский Никель» 
(Норильск) 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магни-
тогорск) 0+

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» 0+

02:30 «Точная ставка» 16+
02:50 Смешанные единоборства. 

АСА. Тони Джонсон против 
Мухумата Вахаева 16+

04:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

05:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+

06:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. 
Металлистов 22, соседка женщина 
75 лет, или обмен на 1-комн. кв., моя 
доплата сразу, т. 89922077955.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, Га-
гарина, комнаты отдельные, 3 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, без ремон-
та, Металлистов 22, сарай в подвале, 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой, 
т. 89922077955.

 X дом жилой деревянный п. Шиба-
нов г. Чусовойо, т. 89082561486.

 X участок садовый к/с 8 Каменный 
лог, кирпичный гараж, дом рубленый, 
баня жаркая, на фундаменте под до-
мом, на 2 гряды теплица, 7 кедров 
15 лет, 5 разных яблонь, кусты, т. 
89922077955.

 Xщенков лайки шведской, кра-
сивые, послушные, зверовые, доку-
менты, любят лес, работают, голос 
хороший, т. 89523221114.

 X 2 ковра шерстяных 2х3 и 2х1,5 м, 
мантоварку, т. 89526649512.

 X леса строительные железные, 
боковой прицеп к м/ц ИЖ, ванну чу-
гунную 165 см, гантели 2, 5, 3 кг, мож-
но по 1 шт., костыли алюминиевые 
новые, т. 89922077955.

 X лыжи с ботинками, р. 39-40, рюк-
зак, чулки химзащита, можно с ва-
ленками, коньки хоккейные, р. 40, 42, 
43, т. 89922077955.

 X покрывало 2,2х2,3 м, бордовое, 
новое, шторы на балконное окно, но-

вые, бордовые с золотым рисунком, 
ветровку на синтепоне, длинная, 
плащ, р. 66, ветровку, р. 70, все но-
вое, ц. 2-3 т.р., брюки женские новые, 
р. 66, юбки, гриб чайный, алоэ 3 года, 
дом большой г. Чусовой, р-н Красный 
поселок, К. Либкнехта 3, баня, газ, 
вода, стеклопакеты, крыша и забор 
новые, т. 4-76-15, 89504521309.

 X 2 кровати, спинки полирован-
ные, 2 кресла, подлокотники поли-
рованные, диван большой, комод 
светлый 3 ящика, стол кухонный, т. 
89922077955.

 X 2 тумбочки под ТВ, разные, цвет 
шоколад, стулья, табуретки, шифо-
ньер с антресолью, двери дубовые, 
для сада холодильник Бирюса, т. 
89922077955.

 Xмагнитофон концертный Илеть, 
2 колонки S-90, проигрыватель с 
пластинками, можно отдельно, ц. 20 
т.р./комплект, магнитофон Дайна с 
кассетами, т. 89922077955.

 Xмашину стиральную Индезит на 
4 кг, ц. 5 т.р., т. 89082561486.

 X оверлок новый, Тайвань, ц. 7 т.р., 
т. 89526649512.

 X дубленку офицерскую длинную 
черную, р. 52, ц. 8 т.р., куртку офи-
церскую зимнюю черную новую, 

шапку кроличью, рубашки разные, т. 
89922077955.

 X пуховик укороченный новый, 
цвет молочный, женский, импорт-
ный, р. 44, капюшон мех, ц. 6 т.р., 
шапку-берет женскую, р. 56, норка, 
цвет жемчуг, новая, ц. 6 т.р., шап-
ку-берет новую женскую, норка, р. 
56, черная, ц. 6 т.р., т. 89058616662.

 Xшали пуховые б/у, т. 
89082561486.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, фото, 
открытки, советские и старинные 
самовары, Библии, портсигары, под-
свечники, подстаканники, награды, 
значки, колокольчики, часы, корпуса 
от часов, статуэтки, опасные бритвы, 
зажигалки, столовое и техническое 
серебро, 10 р. 2010 г.в. Пермский 
край, фотоаппараты, фоторужье, би-
нокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, т. 89223757466.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X 2 комнаты в разных р-нах на 
1-, 2-комн. кв., моя доплата, т. 
89922077955.

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. Ме-
таллистов 22, соседка женщина 75 
лет, предоплата, т. 89922077955.

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 
свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 г., окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, об-
щительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом 
или квартиру, 1,5 г., т. 89127829518.

 X кошечка «черепахового» окра-
са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приучен, 
т. 89082704390.

 X бело-рыжий котик, очень ласко-
вый, к лотку приучен, т. 89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, 
общительный, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша и 
светло-рыжая пушистая Ириска, кра-
сивые, игривые, к лотку приучены, 
ищут надежный дом, т. 89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-
стью, ждет ответственных хозяев, 
ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 5 мес., умная, активная, помо-

жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымчато-полосатый 
котенок ищет дом и надежных хозя-
ев, т. 89127829518.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому, отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на берегу 
у слияния реки Лысьва с рекой Чу-
совая, недалеко от д. Шипичиха, 
пес с ошейником, на ошейнике при-
креплен вертлюг. Ищем хозяев, т. 
89027958432, 89129889308.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.



02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Девяностые. Бог простит?» 

16+
03:05 «Девяностые. Лонго против 

Грабового» 16+
03:50 «Девяностые. Шуба» 16+
04:30 «Девяностые. Залетные 

«звезды» 16+
05:10 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:25 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 12:40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:05 «Суперлига» 16+
13:40 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» 16+
16:20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Мулан» 12+
23:15 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
01:25 Х/ф «Отель Мумбаи. Противо-

стояние» 18+
03:25 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 

09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 

«Однажды в России» 16+
17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты» 16+
17:30, 18:30 «Звезды в Африке» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
20 ноября

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме 

Бога. Патриарх Кирилл» 0+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 

16+
15:30 Горячий лед. «Гран-при-2021». 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Горячий лед. «Гран-при-2021». 

Гренобль. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма 0+

00:20 «Вечерний Unplugged» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00 Вести. 

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 К 75-летию. Большое 

интервью Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла

12:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:35 Х/ф «Родственные связи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Роковая женщина» 16+
01:05 Х/ф «Украденное счастье» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» 12+
10:50, 02:15 Х/ф «Не 
отпускай» 16+

18:45, 21:55 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:10 Х/ф «На краю любви» 16+
05:15 Д/ц «Героини нашего време-

ни» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

05:25 Х/ф «Погоня за 
шедевром» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:45 Ты не поверишь! 16+
23:45 «Международная пилорама» 

16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 «Их нравы» 0+
02:45 Т/с «Человек без прошлого» 

16+

05:35 Т/с «Я иду тебя 
искать» 12+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:50 Х/ф «Молодая жена» 

12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:50 Х/ф «Маменькин сынок» 

12+
17:10 Х/ф «Заговор небес» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Деньги исчеза-

ют в полночь» 16+
00:50 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+
01:30 «Украина. Бег». Специальный 

репортаж 16+

06:00, 09:00, 02:25 
«Улетное видео» 16+
07:40 «КВН Best» 16+
08:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
21:00 «+100500» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Инферно» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45, 11:45, 02:45, 
03:45, 04:30 «Мистические 
истории» 16+

12:45 Х/ф «Киллеры» 16+
14:45 Х/ф «Темное наследие» 16+
17:00 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 16+
19:00 Х/ф «13-й район» 16+
20:45 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22:45 Х/ф «Чужой 3» 16+
01:00 Х/ф «Превосходство» 12+
05:15 «Тайные знаки. Тот, кому 

умирать молодым... Кинодра-
ма Виктора Цоя» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:15 Х/ф «Мэверик» 12+
07:30 «О вкусной и 
здоровой пище» 16+

08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:05 «Военная тайна» 16+
12:05 «СОВБЕЗ» 16+
13:05 Документальный спецпроект 

16+
14:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Аномальная зима: что нас 
ждет?» 16+

16:10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+

18:00 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» 12+

19:50 Х/ф «Геракл» 16+
21:45 Х/ф «Помпеи» 12+
23:40 Х/ф «Вампирша» 16+
01:25 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:05, 05:30 Т/с 
«Детективы» 16+
06:00, 06:40, 07:20, 08:10 
Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 11:00, 12:05, 13:05, 14:05, 

15:10, 16:15, 17:15 Т/с 
«Провинциал» 16+

18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:25, 03:05, 03:40, 

04:20 Т/с «Последний мент 2» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
Parus & MFP. Сергей 

Харитонов против Фабио 
Мальдонадо. Евгений Ерохин 
против Йоакима Кристенсена 
16+

09:00, 11:05, 15:15, 18:00, 05:25 
Новости

09:05, 15:20, 18:05, 20:05, 00:00, 
02:45 Все на Матч! 12+

11:10 Х/ф «Изо всех сил» 12+
13:05 Х/ф «Молодой мастер» 12+
15:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

18:55 Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация 0+

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан» 0+

03:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Подравка» (Хорва-
тия) 0+

04:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

05:30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины 0+

06:00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы 16+

06:45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

15:05 «Прощание. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова» 16+

16:00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» 16+

16:50 «Приговор. Михаил Ефремов» 
16+

17:40 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
21:30, 00:25 Х/ф «Обратная сторона 

души» 16+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Т/с «Забытая женщина» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:25 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Неидеальный мужчина» 

12+
11:45 М/ф «Зверополис» 6+
13:55 «Полный блэкаут» 16+
15:00 «Форт Боярд» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
20:35 Х/ф «Убийство в восточном 

экспрессе» 16+
22:55 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01:00 Х/ф «Бойцовская семейка» 

16+
02:55 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:00, 12:05, 13:10, 14:20, 

15:20 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

16:25 Х/ф «Призрачный патруль» 
12+

18:15 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ноября

05:05, 06:10 Х/ф «Огарева, 
6» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Детский Клуб Веселых и 

Находчивых» 6+
15:00 «60 лучших». К юбилею Клуба 

Веселых и Находчивых 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Тобол» 16+
00:05 Д/с «Тур де Франс» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:25, 03:10 Х/ф 
«Муж счастливой 

женщины» 12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «Родственные связи. 

Продолжение» 12+
18:40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Он, Она и Я» 16+

06:30 Х/ф «На краю 
любви» 16+
10:20 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 12+
14:45 Х/ф «Часы с 

кукушкой» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:55 Х/ф «Утраченные воспомина-

ния» 12+
01:55 Х/ф «Не отпускай» 16+
05:00 Д/ц «Из России с любовью» 

16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 

16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:30 Т/с «Человек без прошлого» 

16+

05:25 Юмористиче-
ский концерт 16+
06:20 «10 самых... 
Годы вам к лицу» 16+

06:55 Концерт «Молодости нашей 
нет конца!» 6+

08:05 Х/ф «Вера больше не верит» 
12+

10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+

23:00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

23:30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
01:45, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:05 «Улетное 
видео» 16+
06:50 «Рюкзак» 16+

08:30, 10:00 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 3» 12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+
10:30 «Утилизатор 2» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
21:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:05, 10:40, 
11:15, 11:45, 12:15 Т/с 

«Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Близнецы» 6+
15:00 Х/ф «Малавита» 16+
17:15 Х/ф «13-й район» 16+
19:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

16+
21:00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
23:00 Х/ф «Судья Дредд» 18+
01:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
02:45 Х/ф «Из машины» 16+
04:30 «Тайные знаки. Жизнь попо-

лам. Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего» 16+ 

05:15 «Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 16+
07:25 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

10:05 Х/ф «13-й воин» 16+
12:05 Х/ф «Время» 16+
14:10 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
16:00 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» 12+
17:50 Х/ф «Ученик чародея» 12+

20:00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 16+

22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 06:30, 02:40, 
03:30, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07:20, 08:15, 09:10, 10:10, 

23:10, 00:10, 01:05, 02:00 Т/с 
«Поезд на север» 16+

11:05, 12:05, 13:00, 14:00 Т/с «Аз 
воздам» 16+

14:55, 16:00, 17:00, 18:00, 19:05, 
20:05, 21:05, 22:10 Т/с 
«Специалист» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против 

Рэйчел Остович 16+
08:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 

Шаркс» - «Вашингтон Кэпи-
талз» 0+

11:00, 11:35, 15:15, 18:00, 05:25 
Новости

11:05, 15:20, 18:05, 21:00, 02:45 Все 
на Матч! 12+

11:40 Х/ф «Ниндзя» 16+
13:30 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область) 0+

18:45, 06:45 Формула-1. Гран-при 
Катара 0+

21:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - 
«Рубин» (Казань) 0+

23:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» 0+

03:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Словения) - 
ЦСКА (Россия) 0+

04:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

05:30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины 0+

06:00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы 16+
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 1 по 7 ноября на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 6 преступлений.

Нарядом ДПС ГИБДД в ночное 
время по ул. Каспийская был оста-
новлен ВАЗ-21099 под управлением 
водителя 1993 года рождения, кото-
рый, по результатам медицинского 
освидетельствования, находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
В ходе проверки стражи дорожного 
порядка выяснили, что ранее данный 
гражданин был подвергнут админи-
стративному наказанию за данное 
правонарушение, однако должных 
выводов для себя не сделал. На этот 
раз в отношении водителя возбуж-
дено уголовное дело по ст. 264.1 УК 
РФ. 

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение из 
медицинского учреждения о том, что 
к ним за помощью обратился мужчи-
на с колото-резаной раной. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий правоохранителями 
было установлено, что сожительни-
ца потерпевшего в ходе бытового 
конфликта нанесла один удар ножом 
в область живота мужчине. След-

ственным отделом по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 
111 УК РФ. Подозреваемая задержа-
на в порядке 91 УПК. 

ВНИМАНИЕ - МОШЕННИКИ!
Мы продолжаем рассказывать чу-

совлянам о мошеннических схемах, 
с помощью которых злоумышленни-
ки обманывают доверчивых граждан, 
а также о способах 
защитить себя и свои 
денежные средства 
от преступных пося-
гательств. Начальник 
межмуниципально-
го отдела Евгений 
Царьков рассказы-
вает чусовлянам об 
уловках мошенников: 
«Мошенники умеют 
не только незаметно 
воровать телефо-
ны и кошельки, но 
и уводить деньги с 
банковских карт. Они 
придумали для это-
го множество хитрых 
способов. Чтобы не 
попасть в ловушку 
мошенника, нужно 
всегда соблюдать 
семь важных правил.

Правило №1. Никому не сооб-
щайте свои пароли и коды.

ПИН-код от карты - это секрет, 
который никому нельзя раскрывать. 
Лучше не сохранять его в телефоне 
и тем более не записывать на карте. 
А при вводе ПИН-кода в банкомате 
или в магазине надо всегда прикры-
вать клавиатуру рукой.

На обратной стороне карточки 
есть CVC/CVV-код - три секретные 
цифры. Они нужны для оплаты поку-

пок в интернете. Чтобы мошенники 
не смогли потратить деньги с вашей 

карты, ни в коем случае не диктуйте 
и не показывайте никому CVC/CVV-
код.

Сотрудники банка никогда не 
спрашивают код с карты, ПИН-код, 
а также коды из СМС, которые при-
сылает банк. Секретными кодами 
интересуются только мошенники. 
Обманщик готов прикинуться кем 
угодно, лишь бы их выведать: не 
только работником банка, но и род-
ственником, другом или даже незна-
комцем, попавшим в беду.

Звонит незнакомец, извиняется 
и говорит, что случайно указал ваш 
номер телефона в какой-то анкете. 
Он просит продиктовать ему код, ко-
торый по ошибке пришел вам в СМС. 
Это точно мошенник. Немедленно 
бросайте трубку.

Мошенники могут 
притворяться, что 
они ваши знакомые, 
которые якобы хотят 
скинуть деньги вам 
на карту. Но для пере-
вода им нужны номер 
карты, срок ее дей-
ствия и CVC/CVV-код. 
Это тоже обман. Для 
того чтобы перечис-
лить деньги, доста-
точно номера карты. 
Никакие другие дан-
ные - срок действия, 
имя владельца или 
код - не требуются.

Правило № 2.
Подключите СМС-о-
повещения по карте.

Это нужно, чтобы 
сразу же получать от 
банка СМС обо всех 
действиях по карте. 

Например, обо всех покупках, ко-
торые оплачены картой. Эти сооб-

щения нужно читать очень внима-
тельно. Если пришло сообщение о 
покупке, которую вы не совершали, 
скорее всего, картой воспользовал-
ся мошенник.

Стоит сразу позвонить в банк, со-
общить о подозрительном СМС и 
попросить заблокировать карту. Но-
мер горячей линии банка есть на об-
ратной стороне карты. Лучше всего 
сохранить этот номер в контактах на 
своем телефоне и в случае проблем 
с картой звонить только по нему.

Пришло сообщение, что с вашей 
карты списали 1000 рублей за неиз-
вестную покупку. И тут же приходит 
СМС «из службы безопасности», что 
«по карте проходит подозрительная 
операция». Чтобы «ее отменить», 
просят перезвонить по незнакомо-
му номеру телефона или перейти по 
ссылке. Это снова обман! Не стоит 
этого делать: по ссылке, скорее все-
го, вирус, а номер телефона принад-
лежит мошенникам.

Правило №3. Пользуйтесь анти-
вирусами.

Очень важно установить антиви-
русные программы на всех устрой-
ствах, которыми вы пользуетесь, - на 
компьютере, планшете и мобильном 
телефоне. Антивирус защитит от 
вредоносных программ и сайтов, с 
помощью которых мошенники кра-
дут деньги.

В интернете можно найти бесплат-
ные версии антивирусных программ 
с ограниченным функционалом. 
Главное - скачивать их из офици-
альных магазинов приложений или 
на сайтах известных разработчиков 
антивирусов».

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 1 по 8 ноября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
происшествия.

2 ноября в 01 час. 16 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит дом по адресу: г. 
Лысьва, ул. Ватутина. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара является индивиду-
альный жилой дом. Общая площадь 
пожара составила 84 кв.м. При по-
жаре сгорели надворные постройки, 
баня, транспортное средство, кров-
ля, обуглены стены дома внутри и 
снаружи, имущество внутри дома. К 
сожалению, при пожаре есть погиб-
шие. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается. В ликвидации пожара было 
задействовано 7 единиц техники и 23 
человека личного состава.

5 ноября в 18 час. 34 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит баня, расположенная 
по адресу: г. Лысьва, п. Обманка-2, 
ул. Суворова. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является отдельно стоящая 
баня. Первым к месту вызова прибыл 
добровольный пожарный Обманки-2 

время для учебы и планирования. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует самостоятельному обуче-
нию по заранее составленному ин-
дивидуальному плану. На выходных 
днях лучше воздержаться от покупки 
ювелирных украшений и подарков, 
особенно для любимого человека. 
Ваш выбор может ему не понравить-
ся. 

Первая половина 
недели у Стрельцов 
подходит для реши-
тельных действий по 
изменению своего 
профессионально-
го положения. Если 
вас что-то всерьез 

не устраивает в своей работе, поду-
майте: возможно, настало время для 
поиска новой должности. Также это 
удачное время для борьбы с вредны-
ми привычками: например, отказа от 
курения или употребления фастфу-
да. Во второй половине недели мо-
жет снизиться взаимопонимание в 
семье. Возможно, вы узнаете, что от 
вас что-то скрывают. Не исключено, 
что родственники воспрепятствуют 
каким-то вашим инициативам. 

У Козерогов в пер-
вой половине недели 
наступит благоприят-
ное время для юриди-
ческого оформления 
договорных обяза-
тельств с партнера-
ми. Речь идет как о 

деловом партнерстве, так и о супру-
жеских отношениях. В этот период 
можно подписывать брачный кон-
тракт и официально оформлять свой 
союз в загсе. Также это удачные дни 
для туристических поездок вместе с 
партнером по браку. Во второй по-
ловине недели до вас могут дойти 
слухи, порочащие кого-то из ваших 
родственников. Не следует дове-
рять случайно поступившей вам ин-
формации. На выходные дни можно 
запланировать встречу с друзьями. 
Не исключено новое знакомство с 
человеком, который впоследствии 
окажет вам желанную поддержку. 

У Водолеев в пер-
вой половине недели 
складываются благо-
приятные условия для 
улучшения состояния 
своего здоровья. Ле-
чебно-профилакти-
ческие мероприятия 

пройдут благополучно. В этот пе-
риод ваш организм сможет быстро 
восстановиться после сложных ме-
дицинских процедур. Также неделя 
подходит для наведения порядка в 
делах, особенно в документах и в 
бытовых вещах. Вторая половина 
недели не подходит для контактов с 
друзьями. Это не лучшее время для 
развлечений: скорее всего, они бу-
дут сопряжены с большими финан-
совыми затратами. 

У многих Рыб в 
первой полови-
не недели значи-
тельно улучшится 
личная жизнь. Вы 
почувствуете, что 
отношения с пас-
сией приносят вам 
больше положи-

тельных моментов. Партнер проя-
вит готовность брать на себя ответ-
ственность в важных вопросах, чем 
значительно облегчит вам жизнь. 
Не исключены любовные признания, 
приятные сюрпризы и подарки. Во 
второй половине недели вас может 
ждать много новых впечатлений. 
Возможно, вас пригласят весело 
провести время в клубе или на ка-
ком-либо торжественном меропри-
ятии. Выходные дни подходят для 
общения с родственниками, обсуж-
дения тревожащих вас вопросов в 
личной жизни. 

https://astro-ru.ru
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Овнов ждет до-
вольно благопри-
ятный период. В 
первой половине не-
дели рекомендует-
ся сосредоточиться 
на решении хозяй-
ственных вопросов. 

Подумайте, что необходимо вы-
полнить в первую очередь, а затем 
подробно распланируйте график 
дел. Особенно успешно сложатся 
ремонтные работы в помещениях. 
Также это благоприятное время для 
приобретения домашних животных и 
комнатных растений. Самочувствие 
Овнов будет хорошим. Вы сможе-
те относительно легко справиться 
с физическими нагрузками. В кон-
це недели водителям следует быть 
внимательнее на дорогах. Даже не-
значительные нарушения правил до-
рожного движения могут привести к 
штрафным санкциям. 

В первой половине 
недели влюбленных 
Тельцов ждет множе-
ство приятных момен-
тов. Если вы недав-
но познакомились с 
партнером, то в этот 
период стоит вместе 

посещать концерты, клубы, ресто-
раны, совершать развлекательные 
поездки. Также это хорошее время 
для учебы и новых знакомств. Ста-
райтесь в эти дни вести активный 
образ жизни, больше двигаться, за-
ниматься спортом. Вторая половина 
недели сулит улучшение в супруже-
ских отношениях. Вы с партнером 
сможете найти взаимопонимание 
даже по наиболее острым вопросам. 
Выходные дни лучше провести дома 
среди близких людей. Между тем 
будьте осторожнее при использова-
нии средств бытовой химии: сейчас 
возрастает риск получения мелких 
травм. 

Близнецам в пер-
вой половине недели 
рекомендуется боль-
ше сил вкладывать 
в работу и благоу-
стройство жилищных 
условий. Отношения 

в семье будут напрямую зависеть 
от того, насколько успешно вы бу-
дете решать практические вопросы. 
Не нужно заверять родственников 
в своей готовности что-то сделать 
для пользы семьи. Сейчас время 
не слов, а действий. И судить о вас 
будут именно по поступкам, а не по 
намерениям. Вторая половина неде-
ли благоприятствует профилактиче-
ским мероприятиям, направленным 
на укрепление здоровья. Сейчас 
удачное время для прохождения 
медицинского обследования, кон-
сультации с врачом, диетологом или 
спортивным тренером. 

В первой поло-
вине недели звез-
ды советуют Ракам 
с а м о с т о я т е л ь н о 
решать наиболее 
важные на данный 
момент вопросы. 

Наиболее успешно в этот период 
сложатся контакты с окружающими 
людьми. Если вам требуется бы-
стро решить какой-то вопрос, можно 
воспользоваться помощью знако-
мых и родственников. Это как раз 
то самое время, когда вы сможете 
с максимальной отдачей использо-
вать свои деловые связи. Также это 
подходящее время для поездок и 
учебы. Вторая половина недели су-
лит гармонию в личной жизни. Лю-
бовные отношения приведут к еще 
большему сближению. Между тем 

на выходных у вас может ухудшиться 
самочувствие. Опасайтесь простуд и 
инфекционных заболеваний. 

Львам в первой 
половине неде-
ли рекомендуется 
больше времени 
проводить в уеди-
нении. В этот пе-
риод вы станете 
быстрее уставать 

от шума, поэтому возрастет потреб-
ность в тишине и покое. Это подхо-
дящее время для индивидуальной 
трудовой деятельности, выполнения 
частных заказов. Доходы в эти дни 
могут существенно вырасти. Также 
это удачное время для углубленного 
изучения психологии и использова-
ния полученных знаний для прора-
ботки собственных комплексов. Вто-
рая половина недели благоприятна 
для наведения порядка дома и на 
работе. На выходных рекомендует-
ся воздержаться от посещения раз-
влекательных заведений. Проявите 
внимательность и тактичность по 
отношению к близким, не обижайте 
их своей ревностью и подозритель-
ностью. 

Девам в первой 
половине недели ре-
комендуется искать 
единомышленников, 
расширять круг дру-
жеских знакомств. С 
их помощью вы смо-
жете реализовать 

свои намерения. Это подходящее 
время для планирования на пер-
спективу. Вы сможете найти много 
полезной информации благодаря 
новым знакомствам и общению в 
Интернете. Вторая половина неде-
ли складывается удачно для учебы 
и романтических отношений. Не ис-
ключено новое знакомство во время 
поездки, а также многочисленные 
свидания. Между тем на выходных 
может сложиться неблагоприятный 
психологический климат в семье и 
любовном союзе. Возможно, вам 
будет казаться, что партнер по браку 
что-то скрывает от вас. 

Весам в первой 
половине недели 
может оказать под-
держку влиятельный 
покровитель. Если 
вы заинтересованы 
в решении важного 
вопроса, подумай-

те, есть ли в вашем окружении че-
ловек, обладающий достаточными 
связями и авторитетом. Обращение 
к нему за помощью, скорее всего, 
не останется без ответа. Также это 
подходящее время для проведения 
расследований, тайных перегово-
ров. Возможно, вам удастся найти 
выгодную подработку. Вторая поло-
вина недели будет связана с улучше-
нием финансового положения, что 
положительно скажется на реше-
нии бытовых вопросов. Например, 
вы сможете совершить выгодные 
покупки для дома. На выходных не 
стоит совершать поездки за город 
на личном автомобиле: в пути могут 
произойти неприятные события. 

В первой половине 
недели многие Скор-
пионы будут настрое-
ны на активный отдых. 
Не отказывайтесь от 
участия в развлека-
тельной поездке, по-
сещения вечеринки 

или клуба. Потребность в новых впе-
чатлениях можно будет удовлетво-
рить и в Интернете. Это подходящее 

c 15 по 21 ноября 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 3 пожа-
ра.

1 и 3 ноября подразделения по-
жарной охраны выезжали для туше-
ния пожаров, связанных с горением 
бытового мусора в Чусовском город-
ском округе.

4 ноября пожар произошел в бане 
г. Чусовой. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии и соответ-
ствовать техническим требованиям 
по его эксплуатации. 

При эксплуатации газового обору-
дования запрещается:

Ермишкин Сергей Николаевич на 
приспособленной технике для туше-
ния пожара, который обеспечил не-
распространение пожара на другие 
строения. Общая площадь пожара 
составила 13,5 кв.м. При пожаре сго-
рели дощаной предбанник, кровля, 
обуглены стены сруба бани внутри 
и снаружи. Погибших и травмиро-
ванных при пожаре нет. По данному 
факту проводится проверка, причина 
пожара устанавливается. В ликвида-
ции пожара было задействовано 3 
единицы техники и 11 человек лично-
го состава.

6 ноября в 21 час. 56 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
от диспетчера ЕДДС Лысьвенского 
городского округа о том, что горит 
баня по адресу: г. Лысьва, ул. Мира. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что объектом пожара 
являются котельная и баня, которые 
пристроены к индивидуальному жи-
лому дому. Общая площадь пожара 
составила 30 кв.м. При пожаре сго-
рела кровля строения, повреждены 
стены и имущество внутри строения. 
Погибших и травмированных при 
пожаре нет. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается. В ликвидации по-
жара было задействовано 6 единиц 
техники и 21 человек личного соста-
ва. 

20 отдел НДПР 
по Лысьвенскому ГО

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безо-
пасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой плитой 
- оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа 
запрещается использование элек-
троприборов, находящихся в доме, 
включение электроосвещения. 

Выключите все газовые прибо-
ры, перекройте краны, проветрите 
все помещения, включая подвалы. 
Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если запах 
газа не исчезает, или, исчезнув при 
проветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную га-
зовую службу.

Телефон пожарной охраны - 01, 
с сотового телефона - 101. 

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



В ЧЕТЫРЕХ ШКОЛАХ 
ЧУСОВОГО ПОЯВИЛОСЬ 
НОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

В МАОУ «ООШ №1», МАОУ «ООШ 
№7», МАОУ «ООШ «Союз» и МАОУ 
«Гимназия» поступило современное 
компьютерное, мультимедийное и 
презентационное оборудование. 
Комплект средств обучения и воспи-
тания содержит оборудование для 
компьютерного класса (ноутбуки и 
многофункциональные устройства) 
и средства визуализации цифро-
вого образовательного контента и 
образовательного пространства для 
трех учебных классов (IP камера, 
интерактивный комплекс). Обору-
дование позволит демонстрировать 
цифровой образовательный кон-
тент, организовывать видеоконфе-
ренц-связь для трансляции обра-
зовательного процесса (включая 
изображение школьной доски) в 
сеть Интернет для организации об-
учения как в традиционной форме, 
так и в формате смешанного обу-
чения с использованием элементов 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий. 

«Создание в школах Чусовско-
го городского округа уникальной 
цифровой среды - это серьезный и 
значимый шаг навстречу успешно-
му будущему наших сегодняшних 
школьников. Мы понимаем, что каж-
дый школьник должен безупречно 
владеть современным оборудова-
нием, чтобы быть конкурентоспо-
собным в дальнейшем», - считают 
педагоги школ, в которые поступило 
новое оборудование. 
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

Отметим, что это стало возмож-
ным благодаря участию в реализа-
ции регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда. Экспери-
мент» национального проекта «Об-
разование».

ТОСЭР «ЧУСОВОЙ»: 
ЦИФРЫ, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

За период функционирования 
ТОСЭР «Чусовой», созданной в 

марте 2017 года, на территории Чу-
совского городского округа запу-
щены новые производства гранули-
рованных минеральных удобрений, 
щебня, электроизделий, кабельной 
продукции, труб и опорно-мачтовых 
конструкций из композитных мате-
риалов, автозапчастей и спортивных 
саней, металлоконструкций, пило-
материалов и стеновых комплектов, 
завод по ремонту и восстановлению 

труб, две швейных фабрики, расши-
рены действующие производства 
щебня, модульных зданий и авто-
прицепов к ним.

Самым крупным из инвестицион-
ных проектов на ТОСЭР «Чусовой» 
является проект «Строительство 
тепличного комплекса «Пермский», 
площадью 24,5 га для выращивания 
овощной продукции защищенного 
грунта», реализуемый ООО Теплич-
ный комплекс «Пермский». На се-
годняшний день в рамках данного 
проекта завершено строительство 
крупнейшего в крае тепличного 

комплекса с собственным энерго-
центром для выращивания овощной 
продукции защищенного грунта с 
применением инновационной техно-
логии пятого поколения Ultra Clima. 
На 1 октября 2021 года на предпри-

ятии создано 401 новое рабочее ме-
сто.

Напомним, что статус резидента 
ТОСЭР дает возможность бизнесу, 
создающему в Чусовом в рамках 
своих инвестиционных проектов 
новые рабочие места, а также полу-
чить налоговые льготы и сниженные 
в несколько раз тарифы страховых 
взносов.

Помимо налоговых льгот дополни-
тельной мерой краевой поддержки 
является предоставление резиден-
там ТОСЭР земельных участков для 
реализации проектов. Участки пре-
доставляются в аренду без торгов. 
Стоимость аренды в первые три года 
- 1 рубль за гектар. В настоящее вре-
мя этой поддержкой воспользова-
лись 4 резидента ТОСЭР.

В 2021 году в рамках государ-
ственной программы обеспечения 
занятости населения по заявкам ра-
ботодателей, в том числе резиден-
тов ТОСЭР «Чусовой», направлено 
на обучение 139 безработных граж-
дан. До конца 2021 года планируется 
обучить еще 210 человек.

Источник: Министерство террито-
риального развития Пермского края

УВАЖАЕМЫЕ ЧУСОВЛЯНЕ! 
В рамках Всероссийской перепи-

си населения администрация Чусов-
ского городского округа объявляет о 
конкурсе. 

Условия участия:
1. Примите участие в переписи 

населения на сайте Госуслуги  или в 
пункте переписи.

2. Сделайте оригинальное фото 
или видео (до 1 мин.), где будет вид-
но, что вы приняли участие в пере-
писи населения и отдали долг своей 
малой родине.

3. Выложите фото или видео у себя 
на стене в социальной сети ВКонтак-
те с хэштегом #переписьЧусового.

4. Запись должна быть не ниже 
второй записи на стене.

5. Подведение итогов - 15 ноября 
2021 года. Самые оригинальные ав-
торы получат специальные призы.

Напоминаем, что до окончания 
Всероссийской переписи населе-
ния осталось чуть меньше недели. 
Вы можете выбрать для себя один 
из удобных способов участия в пе-
реписи:

- дождаться переписчика дома,
- дойти до ближайшего перепис-

ного участка,
- переписаться на портале Госус-

луги (цифровая перепись продлена 
до 14 ноября включительно) в связи 
с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой.
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В ЛЫСЬВЕ ВОЗОБНОВИЛИ
ПРОИЗВОДСТВО НОСКОВ.
ПРОДУКЦИЮ ПЛАНИРУЮТ 
ВЫПУСКАТЬ 
ПОД БРЕНДОМ ЛЧПФ

В корпусах Лысьвенской чулоч-
но-перчаточной фабрики (ЛЧПФ) 
вновь начали производить носки. О 
выпуске пробных партий продукции 
«Новому компаньону» рассказал 
предприниматель и владелец нового 
производства Олег Сасунов.

Сейчас продукция проходит сер-
тификацию, после чего носки посту-
пят на реализацию на электронные 
площадки и в обычные магазины.

«Начали работать, запустили два 
десятка станков, - отмечает Олег 
Сасунов. - Закупили оборудование, 
наладили технологический процесс. 
Сейчас вяжем обычные гладкие од-
нотонные цветные мужские носки, в 
планах детские и женские».

На первом этапе на предприятии 
появятся 15 рабочих мест, в пер-
спективе их число планируют увели-
чить до 50.

Напомним, что после банкротства 
ЛЧПФ предприниматель Олег Сасу-
нов с торгов выкупил часть корпусов 
предприятия и участки земли под 
ними. Олег Сасунов более известен 
как владелец компании «Пермские 
автобусные линии» и председатель 
Ассоциации перевозчиков Перм-
ского края. С мая 2021 года он так-
же возглавляет ООО «Лысьвенская 
чулочно-перчаточная фабрика». 
https://www.newsko.ru/news/nk-
6786017.html

ВЫБИРАЙТЕ НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ, ГДЕ ПОЯВИТСЯ 
ИНТЕРНЕТ 4G В 2022 ГОДУ

Вы можете выбрать малый насе-
ленный пункт, где появится мобиль-

ный интернет - например, где живут 
ваши родственники или знакомые.

До 15 ноября 2021 года Минциф-
ры проводит всероссийское голосо-
вание по отбору населенных пунктов 
с численностью жителей от 100 до 
500 человек, которые обеспечат мо-
бильным интернетом уже в следую-
щем году.

Проголосовать можно онлайн че-
рез Госуслуги, если есть подтверж-
денная учетная запись и в личном 
кабинете указан адрес регистрации; 
бумажным письмом в Министер-
ство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций по адре-
су: 123112, г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 10, стр. 2. В письме 
нужно указать населенный пункт, где 
нужен мобильный интернет, ваши 
ФИО и адрес постоянной регистра-
ции.

Проголосовать может любой 
гражданин РФ, достигший 18 лет, 
постоянно зарегистрированный по 
месту жительства в том регионе, за 
населенный пункт которого голосу-
ет. Жители Москвы и Санкт-Петер-
бурга в голосовании не участвуют.

К 24 декабря 2021 года на Госуслу-
гах опубликуют список из 2000 насе-
ленных пунктов, которые подключат 
к мобильному интернету в 2022 году. 
Доступ к интернету 4G получат не ме-
нее 10% от всех населенных пунктов 
региона с численностью жителей от 
100 до 500 человек, необеспеченных 
подключением к сети. http://adm-
lysva.ru/about/info/news/38536/

ШКОЛЫ  №3 И №6 
ОБНОВИЛИ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
И ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

В конце октября, в рамках меро-
приятий регионального и федераль-
ного проекта «Цифровая образо-
вательная среда» и национального 
проекта «Образование», наши шко-
лы МАОУ «СОШ №3» и МБОУ «СОШ 
№6» г. Лысьва обновили компьютер-
ное и интерактивное оборудование.

Обе школы получили комплекты 
оборудования: по семнадцать ноут-
буков, по серверу с монитором, по 
три IPкамеры, по три интерактивных 
комплекса с вычислительными бло-
ками и по два МФУ.

«За последние два года мы се-
рьезно подняли уровень качества 
интерактивного оборудования во 
всех школах Лысьвы: с нижних строк 
краевого рейтинга мы уверенно пе-
реместились в верхние. Наш мир 
меняется, а проект «Цифровая об-
разовательная среда» дает боль-
шую возможность для укрепления 
материально-технической базы об-
разовательных организаций», - рас-
сказывает начальник управления об-
разования Лариса Степанова. http://
adm-lysva.ru/about/info/news/38577/

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ!

11 ноября в 19:00, г. Лысьва, ул. 
Мира, 2

100-летию Московской филармо-
нии посвящается:

Российский государственный 
симфонический оркестр кинемато-
графии, Сергей Скрипка, дирижер;

Ансамбль солистов Государствен-
ной академической хоровой капеллы 
России имени А.А.Юрлова.

В концерте принимают участие:
Полад Бюль-Бюль оглы, Павел 

Любимцев, Леонид Серебренников, 
Марина Янисова, Владислав Коса-
рев, Анна Бутурлина, Евгений Вальц, 
Анна Кармакова, Ольга Годунова, 
Мари Карне, Иван Иванов, Лари-
са Брохман, Петр Маркин, Алексей 
Колган, Театр танца «Рандеву» под 
руководством Евгения Малышко, 
участница телепередачи «Лучше 
всех» Елизавета Трофимова.

Гости концерта: композиторы, ак-
теры, режиссеры и просто друзья 
оркестра. 

Концерт ведут: Юлия Сулес, Лео-
нид Серебренников.

Режиссер программы Сергей Кап-
ков.

http://museum.lysva.ru/virtual_
concert_hall/47

5 ЛЕТ - КАК МИГ
На открытие, вернее съемку от-

крытия выставки, собрались выпуск-
ники Анны Владимировны Патраке-
евой, которые продолжают учебу в 
школах города, ее коллеги, сотруд-
ники музея.

Эта выставка - очередной итог 
труда педагога, отметившего на 
днях свой юбилей. Работы выполне-
ны в разных жанрах и техниках, но их 
объединяет любовь к прекрасному.

Ознакомиться с выставкой можно 
в Доме владельцев завода Шувало-
ва по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 2. 
http://museum.lysva.ru/news/665

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 
СОСТОИТСЯ 14 НОЯБРЯ

Музыкальная гостиная «Только раз 
бывает в жизни встреча…» пройдет 
в Лысьвенском музее 14 ноября в 
15:00, стоимость 280 руб./чел., 12 +, 
ул. Мира, 2, Дом владельцев завода 
графа Шувалова.

Приобрести билеты можно в 
Лысьвенском музее (г. Лысьва, 
ул. Мира, 4) с 12 до 17 часов, т. 
8(34249)3-00-65, 3-00-95.

Обязательные условия:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра);

- для входа в музей требуются 
QR-коды (от 18+).

https://vk.com/museumlysva

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ!

15 ноября в 19:00, г. Лысьва, ул. 
Мира, 2.

100-летию Московской филармо-
нии посвящается:

Для любителей музыки и литера-
туры.

«Партитуры для чтеца с орке-
стром»

Марк Твен. «Принц и нищий».
Читает Игорь Петренко.
Концертный зал им. С. В. Рахма-

нинова (г. Москва).
http://museum.lysva.ru/virtual_

concert_hall/48

СЕЛО КЫН (ИЛИ КЫН-ЗАВОД) 
- ОДИН ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УРАЛА

Специалисты Кыновского На-
родного дома приглашают всех 
желающих на обзорную экскурсию 
исторического села Кын-завод с по-
сещением Горнозаводской площади 
Кыновского железоделательного за-
вода династии Строгановых, музея 
горнозаводского флота и других ар-
тобъектов села. 

Слово «кын» означает на ко-
ми-пермяцком языке «холодный», 
«мерзлый». Кстати, одна из гор в 
Кыне также называется Мерзлой го-
рой. Это не случайно. Село раскину-
лось в ущелье, по которому стекает 
холодный воздух. Поэтому климат 
в Кыне достаточно холодный. Село 
небольшое. Число жителей - около 
одной тысячи человек.

Кын находится в Пермском крае, 
на самой популярной среди тури-
стов-водников уральской реке Чу-
совой. Поблизости от Кына на реке 
Чусовой находятся такие красивые 
камни, как Великан, Печка, Денеж-
ный, Стеновой, Мултык. В прошлые 
века во время сплава барок с метал-
лом уральских заводов об эти кам-
ни-бойцы разбилось немало судов.

Самое главное украшение Кына - 
Свято-Троицкая церковь. Несмотря 
на то, что еще с советских времен 
она находится в плачевном состоя-
нии и нуждается в восстановлении, 
она выглядит очень красиво и ока-
зывает положительное впечатление 
на бывающих в Кыне туристов. По-
строенная в 1864 году на средства 
графа С.Г. Строганова церковь в на-
стоящее время не функционирует. 
Но если еще сравнительно недавно 
в нее можно было беспрепятствен-
но попасть и посмотреть на остатки 

фресок, то сейчас все входы в нее 
закрыты.

Заявки принимаются по телефо-
нам: 834(249)5-27-80, 89922265846. 
https://vk.com/club113727201

ПОДГОТОВКА К НОВОГОДНЕЙ
КАМПАНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ БОИТСЯ 
ИСПЫТАТЬ СЕБЯ, МЫ ГОТОВИМ
КВЕСТ «ИГРА В …»

Возрастной ценз 12+
Условия участия:
•Максимальное количество участ-

ников - 30 человек.
•Вторая обувь обязательна.
•Во время прохождения квеста 

участникам запрещается пользо-
ваться сотовыми телефонами и дру-
гими гаджетами.

•Участие взрослого обязательно!
Мы привыкли к тому, что решения 

всех загадок и головоломок мож-
но найти в интернете, а что будет, 
если вы окажитесь в комнате с 30 
сложнейшими головоломками без 
возможности «подглядеть» их ре-
шение… Полагаться можно только 
на себя, свой ум, логику и бесстра-
шие…Время тикает…Твой друг ста-
новится твоим соперником… Как 
пройти все испытания за 1 час, выи-
грать супер-приз и при этом остать-
ся человеком? А вы готовы испытать 
себя?

Продолжительность - 1 час, квест 
идет в камерном пространстве теа-
тра.

Премьера состоится 12 декабря 
2021 года.

Заявки на квест принимаются 
по телефонам: 8(34249)3-00-69; 
89026475125.

https://vk.com/lysvateatr

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ IV 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА-
ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
И  ИСКУССТВ «ПЕРЕЗВОН 
ТАЛАНТОВ»

На IV Всероссийском конкур-
се-фестивале творчества и искусств 
«Перезвон талантов» Екатерина Глу-
боковских получила высокую оценку 
членов жюри - Лауреат 1 степени за 
исполнение песни-романса «Ты не 
целуй». http://kdc.lysva.ru/news/711

СТАРТ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В LV ВОКАЛЬНОМ
КОНКУРСЕ «ПОЮЩАЯ МАМА»

Условия:
- участницы готовят один вокаль-

ный номер (приветствуются песни о 
мире, добре, любви, здоровом обра-
зе жизни, детях, детстве и т. д.);

- возраст участниц от 18 до 60 лет; 
участие в конкурсном номере детей 
приветствуется!

Заявки принимает куратор конкур-
са ведущий специалист ЛКДЦ Глубо-
ковских Екатерина Александровна 
на почту katy384@mail.ru или в лич-
ные сообщения в ВКонтакте https://
vk.com/katy384.

В заявке следует указать ФИО, 
возраст и песню, которую планируе-
те исполнять.

Заявки принимаем до 19 ноября.
Конкурс состоится 28 ноября в 

13:00 на сцене ЛКДЦ в День матери.
По всем интересующим вопросам 

обращаться к куратору конкурса Глу-
боковских Екатерине Александров-
не, тел. 8(34249) 5-46-26 или в личку 
https://vk.com/katy384.

https://vk.com/kdc_lysva

ИСПЫТАНИЯ НОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В САМОМ 
РАЗГАРЕ 

Томограф в Лысьвенской больни-
це уже установлен, а работать вы-
сокотехнологичное оборудование 
в полном объеме начнет в декабре. 
Также рассматривается вариант ра-
боты аппарата в круглосуточном ре-
жиме.

Для работы на томографе готовы 
2 специалиста из числа медиков го-
родской больницы.
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Напомним, вход в здание будет 
организован через отделение трав-
матологии, которое располагается 
на первом этаже стационара.

Поставка томографа в рамках на-
цпроекта «Здравоохранение» запла-
нирована на четвертый квартал это-
го года. https://vk.com/lysvaadm

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ
СВОИ ДОМОВЛАДЕНИЯ

С 8 ноября по 6 декабря управле-
нием по развитию территорий ад-
министрации Лысьвенского город-
ского округа каждый понедельник 
месяца организован прием заявле-
ний от жителей деревень:

- Большая Лысьва,
- Зарихино,
- Поповка.
Прием заявлений осуществляется 

по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, 
каб. 502, контактный телефон 6-15-
23, (при себе иметь паспорт, доку-
менты о наличии права собствен-
ности на жилой дом и земельный 
участок). https://vk.com/lysvaadm

ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОННОМУ
ОТДЕЛЕНИЮ НА УТРО 3 НОЯБРЯ

В отделении находится 136 паци-
ентов, из них лысьвенцев 80 чело-
век, 35 чусовлян, остальные из со-
седних городов.

На мониторинге контактных всего 
585 человек, взрослых 84 и 501 ре-
бенок.

На амбулаторном лечении с диа-
гнозом COVID-19 находится 656 па-
циентов (в том числе 85 детей).

Привито более 24 тысяч человек. В 
наличии имеется вакцина Спутник-V, 
поступление других видов вакцин 
ожидается на следующей неделе.

Прививку от COVID-19 можно по-
ставить в городской поликлинике 
на ул. Мира, 1, каб. 130 по графику: 
понедельник - пятница с 08:00 до 
18:30, суббота и воскресенье с 08:00 
до 16:00.

Проведен мониторинг обработки 
подъездов и входной группы. Все 
управляющие компании отчитались 
о проводимых мерах в связи с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции. https://vk.com/lysvaadm

ЖИТЕЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 
НА РЕБЕНКА НА САЙТЕ ГОСУСЛУГ

У родителей есть возможность 
оформить в электронном виде еже-
месячное пособие на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно.

По поручению губернатора Дми-
трия Махонина для жителей Перм-
ского края расширен перечень соци-
альных услуг для семей и родителей, 
которые они могут оформить, не 
выходя из дома. Для удобства жите-
лей подать заявление в электронном 
виде можно в личных кабинетах на 
портале Госуслуг.

Ранее глава региона подчеркивал, 
что прикамцы должны иметь воз-
можность заявляться на получение 
социальной помощи удаленно, без 
посещения соответствующих ве-
домств.

«За электронным форматом бу-
дущее. Для людей - это удобный 
способ получать максимальное 
количество популярных услуг дис-
танционно. Сегодня это особенно 
актуально в связи с пандемией коро-
навируса и ограничением социаль-
ных контактов. Кроме того, это важ-
ный элемент борьбы с коррупцией», 
- отмечал губернатор.

В этом году благодаря Министер-
ству информационного развития и 
связи Прикамья для жителей регио-
на на сайте Госуслуг стали доступны 
63 социальных сервиса для граждан 
РФ.

«Всего же до 1 декабря текущего 
года в Пермском крае в электрон-
ную форму должны быть переве-
дены еще 86 массовых социально 
значимых услуг, чтобы жители мог-
ли ими воспользоваться на портале 
Госуслуг. Таким образом, в течение 
месяца мы планируем организовать 
доступ еще к 23 востребованным у 
населения услугам. Так, в ближай-
шее время жители Прикамья смогут 
онлайн подать документы на назна-
чение ежемесячной выплаты на со-
держание ребенка в приемной се-
мье, единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в 
семью, а также установление опеки, 
попечительства», - рассказал ми-
нистр информационного развития и 
связи Пермского края Петр Шилов-
ских.

На данный момент прикамцам на 
портале Госуслуг доступно 9 соци-
ально значимых сервисов, касаю-
щихся выплат на детей. Среди них - 
оформление ежемесячной выплаты 
на ребенка от 3 до 7 лет. Это пособие 
могут получить семьи, у которых до-
ход ниже размера двух прожиточных 
минимумов. Финансирование вы-
плат осуществляется из федераль-
ного бюджета. В минувшем месяце 
срок перечисления данного пособия 
из-за решения технических вопро-
сов по переводу средств в Пермский 
край был перенесен. Сегодня необ-
ходимые средства уже поступают 
на счета семей. В числе тех, кто по-
лучает пособие - жительница Перми 
Алевтина В. Она уже успела оценить 
возможность оформления выплаты 
на сайте Госуслуг.

«Так как у нас в семье трое детей, 
то тратить время на походы в го-
сударственные учреждения за со-
цпомощью проблематично. Теперь 
подать заявление можно не выходя 
из дома - благодаря тому, что услуга 
доступна онлайн, мы удобно офор-
мили выплату на младшего сына», - 
рассказала пермячка.

Помимо пособия на дошкольников 
старше 3 лет с 1 октября текущего 
года жителям Прикамья на портале 
Госуслуг доступна также подача до-
кументов на:

- назначение и выплата ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей»;

- назначение единовременного 
пособия при рождении ребенка;

- назначение пособия по беремен-
ности и родам;

- назначение пособия на ребенка 
из малообеспеченной семьи;

- назначение единовременного 
пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву;

- назначение ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 
призыву;

- выплату компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на тер-
ритории Пермского края;

- ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством, а также уволенным в связи с 
ликвидацией организаций.

Подробнее о том, кто может рас-
считывать на выплаты, можно узнать 
на сайте Министерства социального 
развития Пермского края по ссылке.

Отметим, перевод услуг в циф-
ровую форму Министерство ин-
формационного развития и связи 
Пермского края осуществляет в 
рамках реализации целей и задач 
нацпроекта «Цифровая экономика 
РФ». https://www.permkrai.ru/news/
zhitel i-permskogo-kraya-mogut-
podat-zayavku-na-poluchenie-vyplat-
na-rebenka-na-sayte-gosuslug/

БАНКАМ РАЗРЕШАТ 
УНИЧТОЖАТЬ БУМАЖНЫЕ 
ДОГОВОРА БЕЗ СОГЛАСИЯ 
РОССИЯН

Российские банки смогут в од-
ностороннем порядке уничтожать 
бумажные договоры с клиентами и 
создавать их электронные версии. 
Как пишут СМИ, соответствующий 
законопроект внесен правитель-
ством в Госдуму.

Банкам хотят разрешить уничто-
жать бумажные договоры без согла-
сия клиентов.

«Крупные и надежные банки по-
лучат возможность уничтожать бу-
мажные оригиналы без подписания 
электронного дубликата второй 
стороной. Также планируется раз-
решить визирование цифровой вер-
сии документа физлицом не только 
УКЭП, но и усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью», - 
говорится в сообщении.

В ЦБ и банках поддерживают 
данное нововведение. Но эксперты 
видят риски для россиян, потому 
что электронная версия может дать 
сбой, тогда данные из него пропадут, 
пишут «Известия». https://fedpress.
ru/news/77/economy/2868288
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